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РАЗДЕЛ I
1.Краткие информационные сведения
Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
«Росинка» расположено по адресу: 694060
Сахалинская область, Долинский район, с.
Сокол
ул. Луговая 49 а,
tел/факс 95-3-42, е-mail:rosinka-2014@mail.ru.
Муниципальное
бюджетное
дошкольное образовательное
Наименование
учреждение «Детский сад «Росинка» Долинского района
ДОО (вид) –
Сахалинской области (далее по тексту ДОО)
документ,
подтверждающий
статус
Свидетельство о государственной аккредитации
Регистрационный № 445 Серия АА 191899 Дата выдачи - 02
апреля 2007 г.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Серия 65 Л 01 № 0000134 Регистрационный № 47-ДС Дата выдачи
лицензии – 24 февраля 2015г. Срок действия -бессрочно
Устав, утвержденный Приказом УОМОГО«Долинский» от «18» 10
2021 № 1135-ПА
Медицинская деятельность лицензирована
Лицензия № ЛО-65-01-001372 от 06.0 2.2020 г., выдана бессрочно.
Программа развития
Принята на педагогическом совете протокол
№ 4 от 31.05.2022 года. Утверждена заведующим приказом.
6000 м2
Общая площадь
земельного
участка
организации
1812,3 м2
Общая площадь
здания
Пятидневная рабочая неделя в режиме полного дня. 12
Режим работы
часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00.
МБДОУ
Муниципальное образование городской округ "Долинский"
Учредитель
Сахалинской области Российской Федерации
Заведующий – Кислова Виктория Викторовна
Управляющая
Заместитель заведующего по ВМР - Тарасевич Елена Васильевна
система
Завхоз – Карпова Алеся Михайловна
Старшая медсестра – Данилина Любовь Владимировна
Адрес: 694060, Сахалинская область, Долинский район, с. Сокол,
Адрес, телефон,
ул. Луговая , д. 49а
электронная
Адрес электронной почты rosinka- 2014@mail.ru
почта, сайт
Сайт:http://rosinka-sokol.ru/
контактный телефон 95-3-42
Детский сад представляет собой отдельно стоящее типовое
Тип здания
двухэтажное здание.
Здание, расположенное в южном крыле 1971 г, северное -1985г
постройки.
Количество мест и воспитанников:
Модель ДОО
Проектная мощность – 150 человек, фактически ДОО посещает
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199 воспитанников.
Группы общеразвивающей направленности:
дети с 2 до 3 лет- вторая группа раннего возраста - 2группы;
дети с 3 до 4 лет –младшая группа -1 группа;
дети с 4 до 5лет – средняя группа - 1
группа;
дети с 5 до 6лет – старшая группа - 1
группа;
дети 5 до 6 лет – старшая группа компенсирующей
направленности(с нарушением речи) - 1 группа;
дети 6 до 7 лет – подготовительная к школе группа
компенсирующей направленности (с нарушением речи) - 1 группа;
с 6 до 7 лет - подготовительная к школе группа -1 группа.

1.2.Система управления организации
Управление Муниципальным
дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад «Росинка» осуществляется в соответствии с
Уставом МБДОУ и законодательством РФ, строится на принципах
единоначалия и самоуправления. Единоличным исполнительным органом
Образовательной организации является заведующий, который осуществляет
текущее руководство деятельностью Образовательной организации.
В Образовательной организации формируются коллегиальные органы
управления, к которым относятся:


Общее собрание работников Образовательной организации;

Педагогический совет Образовательной организации.

В целях учета мнения родителей (законных представителей)
несовершеннолетних

воспитанников

по

вопросам

управления

Образовательной организацией, в Образовательной организации создается
Родительский комитет.
Наименование
органа
Заведующий

Функции
- Руководит Образовательной организацией в соответствии с ее
Уставом и законодательством РФ;
-организовывает
целенаправленный
процесс
развития
Образовательной организации в соответствии с ее статусом;
-определяет стратегии, цели и задачи развития Образовательной
организации;
-систематизирует организацию
воспитательно-
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Общее
собрание
работников

образовательного и административно-хозяйственного процессов в
Образовательной организации, руководит
ими и
контролирует
развитие этих процессов;
- обеспечивает реализацию федеральных государственных
образовательных стандартов;
- делегирует полномочия работникам Образовательной
организации в рамках их компетенции;
- устанавливает контакты с внешними организациями;
организует
работу
Образовательной
организации,
руководствуясь действующим законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом;
- действует от имени Образовательной организации без
доверенности, представляя ее во всех учреждениях и
организациях;
- в пределах своей компетенции издает приказы, обязательные
для исполнения работниками Образовательной организации;
- назначает и освобождает от должности работников
Образовательной организации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
- применяет к работникам Образовательной организации меры
поощрения, дисциплинарные взыскания в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
- Утверждает штатное расписание, должностные инструкции
работников Образовательной организации, Правила внутреннего
трудового распорядка Образовательной организации, годовой план
работы Образовательной организации, расписание занятий и иные
локальные акты;
- созывает в установленном порядке совещания с
целью
координации деятельности в Образовательной организации;
- заключает договоры,
в
том числе трудовые,
в
пределах
компетенции Образовательной организации;
- участвует в
заседаниях и
совещаниях, проводимых
Учредителем, при обсуждении вопросов,
входящих
в компетенцию Образовательной организации;
- создает
условия
для реализации
общеобразовательных
программ
в
Образовательной
организации;
-осуществляет
приём детей и комплектование групп
детьми
в соответствии с их возрастом
- осуществляет
взаимосвязь с
семьями воспитанников,
общественными организациями, другими образовательными
учреждениями
по
вопросам
дошкольного
образования;
- предоставляет
Учредителю отчеты
о
деятельности
Образовательной организации;
- открывает лицевые счета;
- решает другие вопросы, относящиеся к компетенции
Образовательной организации.
рассматривает и обсуждает
программу развития
Образовательной организации;
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в
Образовательной организации и мероприятия по
её
укреплению;
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий

7

Педагогический
совет

Родительский
комитет

Совет отцов

труда
работников, охраны здоровья
воспитанников
Образовательной организации.
- определяет направления образовательной деятельности
Образовательной организации;
-выбирает общеобразовательные программы, образовательные и
воспитательные технологии и методики;
- рассматривает проект программы развития Образовательной
организации и годового плана работы учреждения;
- обсуждает вопросы содержания, форм и методов
образовательной деятельности Образовательной организации;
организует
выполнение,
обобщение, распространение,
внедрение
передового
педагогического
опыта
среди
педагогических работников Образовательной организации;
-рассматривает организацию дополнительных образовательных
услуг воспитанникам, в том числе платных;
- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для
реализации общеобразовательных программ в Образовательной
организации;
- содействует организации совместных мероприятий в
Образовательной организации- родительских собраний, дней
открытых
дверей,
клубов
для
родителей
(законных
представителей);
- оказывает помощь Образовательной организации в укреплении
материально- технической
базы,
благоустройстве
ее
помещений, детских площадок и территории.
- Разрабатывает и утверждает план работы Совета на учебный
год;
- выступает и вносит предложения на совете педагогов по
содержанию
образовательной
работы
Образовательной
организации;
- планирует
деятельность членов Совета относительно
конкретных мероприятий;
-рассматривает
предложения
и
обсуждает
возможности
проведения акций и мероприятий, принимает решения на этот
счет;
- участие в ходе проводимых мероприятий.
- члены совета отцов имеют право вносить предложения в
содержание программы развития ДОО.

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике
деятельности ДОО. По итогам 2021-2022 года было выявлено, что в ДОО
существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная
система административного и оперативного управления коллективом,
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных
отношений.
Постоянно действующим руководящим органом для обсуждения
основных направлений образовательного процесса является Педагогический
Совет. Положительные результаты управленческой деятельности выражаются в
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укреплении материально – технической базы организации,
в подборе
качественного состава педагогических кадров, в
введении инноваций
педагогический процесс, совершенствовании методической работы, контроля и
диагностики. В следующем году изменение системы управления не
планируется.
Анализ системы управления ДОО определил основные направления
ближайшего развития организации:
 повышение качества дошкольного образования на основе введения
цифровых технологий;
 создание в ДОО обогащенной предметно-развивающей среды,
максимально соответствующей поставленным целям и задачам
повышение качества дошкольного образования через мотивацию
стимулирование педагогов на самообразование, повышение активности в
представлении передового опыта;
 укрепление позитивного имиджа детского сада через участие сотрудников
МБДОУ в грантовых проектах и акциях;
 представление опыта работы через участие в конкурсах, семинарах
различного уровня и пр.;
 дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в
образовательный
процесс
и
использование
различных
форм
сотрудничества;
 своевременное реагирование на нормативные изменения государственной
образовательной политики.
1.3.Условия, созданные для непрерывного развития детей
Развивающая среда представляет собой распределение игрушек,
атрибутов, материала по следующим зонам:
 для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная
деятельность, ряжение, освоение социальных ролей и профессий и пр.);
 для познавательной активности (экспериментирование с различными
материалами, развитие речи, наблюдение за природными явлениями,
развитие математических представлений и пр.);
 для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных
материалов, художественно-продуктиная деятельность, ознакомление с
литературой, выставка детского творчества, центр патриотического
воспитания и пр.);
 для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.);
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 для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание
иллюстрированного материала, дидактические игры и пр.);
 для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями
 (экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для
 организации различных проектов и пр.);
 для отдыха (уединение, общение и пр.).
Наполняя или дополняя РППС учитываем то, что все ее элементы должны
иметь единый эстетический стиль для обеспечения комфортной и уютной
обстановки для детей.
Имеются музыкальный зал и кабинеты:
Наименование

Функциональное использование

Используемая
площадь

Музыкальный зал

Музыкальные занятия, праздники,
развлечения

69,19 м2

Методический кабинет

Работа с педагогами, работа с методической
15,34 м2
литературой

Медицинский кабинет:
-процедурный-12,16 м2
-изолятор-12,04 м2
Групповые комнаты

Организация медицинского обслуживания

24,20 м2

Организация и проведение воспитательнообразовательного процесса

383 м2

С детьми работали специалисты:
№ ФИО

должность

образование

стаж
работы в
должности

Воскобойников
Андрей
Викторович
Низаева
Оксана
Яковлевна
Воробьева
Татьяна
Владимировна
Уварова Елена
Юрьевна

инструктор по
физической
культуре
музыкальный
руководитель

высшее
высшее

16 лет

музыкальный
руководитель

высшее

16 лет

педагогпсихолог

высшее

8 лет

5.

Дзюбан Альфия
Фаритовна

учитель-логопед

высшее

5 года

6.

Борисова Галина
Сергеевна

учительдефектолог

высшее

2 года

1.

2.

3.

4.

квалификационная
категория
высшая
квалификационная
категория
высшая
квалификационная
категория
первая
квалификационная
категория
первая
квалификационная
категория
соответствие
занимаемой
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7.

Казак Александр
Вячеславович

педагог
дополнительного
образования

высшее

должности
соответствие
занимаемой
должности

2 года

В 2021-2022 году в ДОО работали бесплатные кружки по направлениям:
 художественно-эстетическое;
 социально-педагогическое;
 физкультурно-спортивное;
 коммуникативно-речевое.
В

дополнительном

образовании

задействовано

70

процентов

воспитанников ДОО.
Также в ДОО оказываются бесплатные дополнительные образовательные
услуги:
№

название кружка

1.

«Мастерская
волшебников»
2.
«Волшебный сундучок»
3.
«Музыкальная палитра»
4.
«Юный эколог»

5.

группа, возраст

ФИО
руководителя

Подготовительн
ая к школе
группа
компенсирующе
й
направленности
«Цветик семицветик» (6-7
лет)
Г.С.Борисова
Старшая группа
"Любознайки»
(5-6 лет)
О.Г.Исаева
Для детей 5-7
лет
О.Я.Низаева
Подготовительн
ая к школе
группа
компенсирующе О.В.Козленко
й
направленности
«Цветиксемицветик» (6 7лет)
Подготовительн

график работы
1 раз в неделю
(четверг) по 30 минут
во второй половине
дня

1 раз в неделю (среда)
по25 минут во второй
половине дня
1 раз в неделю(среда)
по 25-30 минут во
второй

1 раз в неделю
(пятница) по 30
минут во второй
половине дня
1 раз в неделю
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«Пальчики помогут-сказка
оживет»

6.

ая к школе
группа
компенсирующе
й
направленности
«Цветиксемицветик» (6 7лет)
Старшая группа
«Говорушки» (56 лет)

"Легоконструирование"

7.

"Живое слово"

8.

"Самбо"

(вторник) по 30
минут во второй
половине дня
Л.А.Моторина

Е.А.Стаховская
Подготовительн
ая к школе
группа
«Говорушки» (56лет)
Для детей 5-7
лет

А.Ф.Дзюбан

А.В.Казак

1 раз в неделю
(пятница) по 30
минут во второй
половине дня
1 раз в неделю
(четверг) по 30 минут
во второй половине
дня
3 раза в неделю
(понедельник, среда,
пятница) по 25, 30
минут во второй
половине дня

РАЗДЕЛ II
1.1.Анализ конечных результатов прошедшего учебного года
С целью реализации Федерального Закона РФ «Об образовании» в 2021–
2022 учебном году педагогическим коллективом ДОО были утверждены
следующие цели и годовые задачи:
Цель: Всестороннее формирование личности ребенка с учетом его
физического, психического развития, индивидуальных возможностей и
способностей, обеспечение равных стартовых возможностей получения общего
образования.
Построение целостного образовательного пространства ДОО в аспекте
реализации программы
региональной инновационной площадки
«Формирование ранней профориентации детей дошкольного возраста»

Задачи на 2021-2022 учебный год
1.Продолжать реализацию комплексной системы физкультурнооздоровительной работы по обеспечению безопасности, сохранению и
укреплению физического и психического здоровья детей.
Включить всех участников образовательного процесса в подготовку и
сдачу нормативов ГТО в соответствии с возрастными ступенями.
2.Обеспечить
оптимальные условия для деятельности региональной
инновационной площадки «Формирование ранней профориентации детей
дошкольного возраста» в рамках реализации федерального проекта
«Успех каждого ребенка».
3. Продолжать развивать познавательный интерес, интеллектуально –
творческий потенциал каждого ребёнка, используя эффективные
образовательные технологии, в том числе цифровые и дистанционные
способствующие созданию условий для выявления , поддержания и
развития способностей и талантов у детей.
4.Формировать профессиональную компетентность педагогов в сфере
эффективного взаимодействия с детьми имеющих речевые нарушения, а
также в сфере профилактики и выявлении проблем в речевом развитии.
5. Внедрять разнообразные формы сотрудничества, способствующие
развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с
детьми, обеспечивающее целостное развитие их личности.
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В целях реализации задач в ДОО осуществляется совместная и
самостоятельная образовательная деятельность
в соответствии с
направлениями развития ребенка по 5 образовательным областям:
 социально-коммуникативное
развитие
(социализация,
развитие
общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и обществе;
самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;
формирование основ безопасности);
 познавательное
развитие
(ФЭМП,
развитие
познавательноисследовательской деятельности, ознакомление с предметным
окружением, ознакомление с социальным миром, ознакомление с
миром природы);
 речевое развитие (развитие речи и чтение художественной
литературы, обучение основам грамоты);
 художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству,
изобразительная деятельность, конструктивно – модельная
деятельность, музыкальная деятельность);
 физическое развитие (формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни, физическая культура).
В 2021– 2022 году методическая работа с педагогическим коллективом
была направлена на повышение методического уровня педагогов в овладении
новыми педагогическими технологиями (в том числе и цифровыми), на
совершенствование
профессиональных
компетенций
педагогических
работников в вопросах ранней профориентации воспитанников, работу
педагогов над темами самообразования, организацию открытых мероприятиях
и их анализ, участие в профессиональных конкурсах.
В 2021/2022 учебном году в ДОО проведено 4 педагогических совета.
 Педагогический совет № 1 от 30августа 2021 г. Установочный.
Цель: Обсуждение стратегии на новый учебный год.
Тема: «Отчёт о проведении летней оздоровительной работы и её итоги.
Рассмотрение, обсуждение и принятие годового плана работы ДОО и рабочих
программ. Перспективы развития ДОО на 2021/2022 учебный год.»
 Педагогический совет № 2 от 26 ноября 2021 г. Тематический.
Тема: «Физкультура, спорт, ВФСК ГТО как средство формирования личности
ребенка».
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Форма проведения: «Круглый стол»
Цель: обсуждение актуальных вопросов и проблем по реализации ВФСК «ГТО»
в МБДОУ "Детский сад "Росинка"
 Педагогический совет № 3 от 31 марта2022г. Тематический.
Тема: « Использование педагогами цифровых образовательных ресурсов с
целью формирования развивающей образовательной среды»
Форма проведения: «Педагогическая мастерская»
Цель:

Повышение

профессиональной компетентности педагога в

области

проектирования цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)
 Педагогический совет № 4 от 29 мая 2022 г. Итоговый.
Анализ выполнения годовых задач
Для решения годовых задач в ДОО проведены следующие методические
мероприятия:
Задачи

Методические мероприятия

Для задачи № 1:
Продолжать
реализацию
комплексной
системы
физкультурно-оздоровительной
работы
по
обеспечению
безопасности,
сохранению
и
укреплению
физического
и
психического здоровья детей.
Включить
всех
участников
образовательного процесса в
подготовку и сдачу нормативов
ГТО
в
соответствии
с
возрастными ступенями:

Консультации
1.Консультация для педагогов и
родителей «Требования к уровню
физической подготовленности
населения при выполнении
нормативов Всероссийского
физкультурного спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) 1 ступень,
возрастная группа от 6 до 8 лет»
(инструктор по физической
культуре)
2.«Как
безопасно
подготовить
ребёнка к сдаче ГТО в условиях
ДОО» (инструктор по физической
культуре)
Семинары
и
семинарыпрактикумы
Семинар-практикум
1.«Физкультурно-оздоровительное
мероприятие «Готов к труду и
обороне!»
Иные
формы
методической
работы

Отметка
о
выполнении
Выпол Не
нено
выпол
нено
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Для задачи № 2:
Обеспечить
оптимальные
условия
для
деятельности
региональной
инновационной
площадки
«Формирование
ранней профориентации детей
дошкольного возраста» в рамках
реализации
федерального
проекта «Успех каждого ребенка»

1.Мастер-класс «Выносливость как
фактор оздоровления. Организация
и проведение оздоровительного
бега"
2.Мастер-класс «Игры и игровые
упражнения
с
элементами
единоборства»
3.Акция «Мой выбор – здоровье»
4.Презентация
«Достигли
сказочных высот» спортсмены выпускники ДОО
Открытые просмотры
1.Проведение недели здоровья и
спорта «ГТО и детский сад быть
здоровым каждый рад!»
2. Флеш-моб «Активная прогулка»
3.Выступление на педагогическом
совете:«Реализация
индивидуального
подхода
в
физическом
воспитании
детей
старшего дошкольного возраста в
условиях внедрения ВФСК «ГТО» с
учетом требований ФГОС ДО»
Работа в методкабинете
1.Методические рекомендации по
реализации
индивидуального
подхода в физическом воспитании
детей
старшего
дошкольного
возраста в условиях внедрения
ВФСК «ГТО» с учетом требований
ФГОС ДО;
2. Банк конспектов физкультурнооздоровительных мероприятий
Конкурсы
1.Фото – конкурс «Мы за здоровый
образ жизни».
Выставки
1.Выставка плакатов «ГТО горжусь тобой, Отечество».
Консультации
1.Основные положения
Федерального национального
проекта «Успех каждого ребёнка»
2. «Современные технологии
профориентационной работы.
Использование информационнокоммуникационных технологий в
организации профориентационной
работы с воспитанниками»
Семинары и семинарыпрактикумы:
1.Проведения районного семинара
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по теме «Создание мобильных
интерактивных мастерских «Кем
быть?» как одно из направлений
работы с детьми дошкольного
возраста по ранней
профориентации»
2.«Ранняя
технологическая
подготовка
и
профориентация
детей в системе дошкольного
образования, как эффективное
условие
реализации
модели
инженерно-образовательного
кластера»
Иные формы методической
работы
1.Мастер-класс «Формирование
предпринимательских навыков в
разных профессиях у детей
дошкольного возраста, через
раннюю профориентацию в игре с
применением кейс-технологии
2. Мастер-класс
«Ранняя профориентация дошкольн
иков с использованием технологии
«Детская мультстудия»
Открытые просмотры
1.Творческая мастерская: «Опыт
использования
электронных
образовательных
ресурсов
в
профориентационной
деятельности»
Работа в методкабинете
1.Разработка технологических карт
занятий по ранней профориентации;
2.Методические рекомендации
«Организация ранней профориент
ации в условиях современного
образовательного пространства».
3. Методические указания по
организации пространства детской
реализации в условиях ранней
профориентации
Конкурсы
1.Интернет - конкурс
«Самая
активная семья»
Выставки
1.Тематическая
выставка
методической
литературы
по
профориентации;
2.Тематическая выставка «Детскородительские проекты»
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Для задачи № 3.
Продолжать
развивать
познавательный
интерес,
интеллектуально – творческий
потенциал
каждого
ребёнка,
используя
эффективные
образовательные технологии, в
том
числе
цифровые
и
дистанционные способствующие
созданию
условий
для
выявления,
поддержания
и
развития
способностей
и
талантов у детей:

Для задачи № 4.
Формировать
профессиональную
компетентность
педагогов
в
сфере
эффективного
взаимодействия
с
детьми
имеющими речевые нарушения,
а также в сфере профилактики и
выявлении проблем в речевом
развитии:

Консультации
1.Консультация
для
педагогов
«Использование
цифровых
образовательных ресурсов в ДОО "
Семинары и семинарыпрактикумы
1."Игровые технологии в
медиаобразовании дошкольников"
2. «Система работы с одаренными
детьми дошкольного возраста
(музыкальный руководитель)»
Мастер -класс
1."STEAM
технологии,
как
важнейший
тренд дошкольного образования"
2.Мастер класс на тему: «Тайм –
менеджмент»
Работа в методкабинете
1.ЦОР
с
аудио
и
видеоинформацией:
пошаговые
инструкции;
2. Модель системы работы по
развитию способностей и талантов
у детей
Конкурсы
1.Конкурс
изобразительного
творчества «Лего-страна»;
2.Конкур
юных
вокалистов
"Восходящие звёздочки";
3.«Лесенка успеха» театральный
конкурс
Выставки
1.Тематическая выставка
методической литературы «Работа с
одаренными детьми»
Семинары и семинарыпрактикумы
«Взаимодействие
различных
специалистов
дошкольного
образовательного учреждения в
работе с детьми, имеющими
речевые нарушения»
Иные формы методической
работы
1.Кружок
качества
"Развитие
конструктивных способностей и
технического творчества у детей с
нарушением речи посредством
организованных
занятий
по
конструированию и робототехники"
(учитель - логопед, Е.А.Стаховская,
Л.Н. Михайловская)
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Для задачи № 5.
Внедрять разнообразные формы
сотрудничества, способствующие
развитию
конструктивного
взаимодействия
педагогов
и
родителей
с
детьми,
обеспечивающее
целостное
развитие их личности:

Выставки
1.
Тематическая
выставка
«Развивающие игры для детей с
ОВЗ»
Семинары и семинарыпрактикумы
1.
Организация
деятельности
редакции газеты « Росинка.ру»
Выставки
1.Выставка
ярмарка
педагогических идей;
2.Банк лучших педагогических
практик

Вывод по решению годовых задач: таким образом, в ДОО проведена
большая работа по выполнению задач годового плана, ООП ДО, педагоги
выполнили 82% запланированных мероприятий. 18% мероприятий не
выполнены из-за ряда объективных причин: увеличение нагрузки на педагогов в
течение года из-за подготовки и участия в мероприятиях муниципального и
регионального уровня.
Вместе с тем педагоги ДОО обеспечили реализацию основной
образовательной программы ДОО на достаточно высоком уровне.
1.2.Анализ состояния здоровья воспитанников ДОО
Заболеваемость детей является одним из основных показателей,
отражающих состояние здоровья детей и эффективность работы дошкольной
организации.
Учет заболеваемости проводится на основании справок болезни,
выдаваемых амбулаторией, клиникой, содержащих сведения о диагнозе
заболевания, его длительности, наличии осложнений, о контактах с
инфекционными больными, а также рекомендации по оздоровлению в ДОО.
В ДОО соблюдаются санитарно-технические условия – это питьевой,
световой, тепловой, воздушный режимы, все группы, а с этого года и спальные
помещения, а также галерея и музыкальный зал оснащены бактерицидными
облучателями, соблюдается режим проветривания помещений, организованы
прогулки на свежем воздухе, закаливание в форме мытья рук до локтя
прохладной водой, дневной сон без маек. Ежедневная С-витаминизация III
блюда, сезонная вакцинация против гриппа.
Основные направления оздоровительной работы с детьми:
- оценка здоровья ребенка при ежедневном контроле состояния здоровья;
- охрана и укрепление психофизического здоровья ребенка;
- педагогическая помощь в период адаптации ребенка к условиям в ДОО;
- воспитание у дошкольника потребности в здоровом образе жизни.
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Анализ состояний заболеваемости детей выявил спад соматической
заболеваемости в 2021-2022 гг на 20 случаев по сравнению с 2020-2021 гг,
инфекционной – на 10 случаев .
В этом году зарегистрирован 1 случай травм в ДОО, в прошлом году было 2
случая в быту.
Для профилактики ОРВИ, в том числе COVID-19 в саду были
организованы тематические беседы с родителями, а именно по профилактике
ротавирусной
инфекции,
были
реализованы
и
другие
противоэпидемиологические меры при возрастании карантинной угрозы:
поддержание оптимального микроклимата в помещениях (контроль
температурного
режима,
кварцевание,
проветривание).
Ежедневная
витаминизация III блюда (добавление аскорбиновой кислоты), соблюдение
режимных моментов, закаливание, прогулки, утренняя гимнастика.
В течение 2021-2022 учебного года применялись следующие формы и методы
оздоровления детей:
- обеспечение здорового ритма жизни (щадящий, гибкий режимы, организация
микроклимата группы, рациональное питание);
- физические упражнения (утренняя гимнастика, гимнастика после сна,
подвижные и динамичные, спортивные игры);
- гигиенические, водные, воздушные процедуры, прогулки на свежем воздухе,
умывание, мытье рук, игры с водой;
- активный отдых (развлечения, игры-забавы, дни здоровья, каникулы);
- музыкотерапия (музыкальное сопровождение режимных моментов,
музыкальное оформление фона занятий);
- путем фильтра выявления, изоляция.
Как одно из средств укрепления здоровья воспитанников применяются
вариативные формы закаливания: воздушное (сон без маек) и водное
(обширное умывание, ходьба по корректирующим дорожкам).
Во всех возрастных группах закаливающие процедуры проводятся
систематически с соблюдением индивидуального подхода и в соответствии с
состоянием здоровья детей.
Анализ работы по данному направлению показал, что в организации созданы
все условия для сохранения и укрепления физического и психического
здоровья, формирования начальных представлений о здоровом образе жизни,
развития физических качеств дошкольников.
Год

2019-2020
2020-2021
2021-2022

Соматика

Инфекция

Общая заболеваемость

Всего

До 3-х лет

Всего

До 3-х лет

Всего

До 3-х лет

437
485
465

294
280
270

7
30
20

4
19
15

444
515
485

296
299
285

20

Нозология

Инфекции

Дизентерия
Энтероколиты
Скарлатина
Ветряная оспа
Энтеробиоз
Краснуха
Ангина
Пиодермия

Всего

Соматика

ОРВИ+грипп
Конъюнктивит
Дерматит
Отит
Пневмония
Фарингит
Ларингит
Бронхит
Пищевая
аллергия
Мононуклеоз

Всего

2019-2020 гг
/случаи
0
3
0
1
0
0
1
2

2020-2021 гг
/случаи
0
24
0
0
3
0
1
2

2021-2022 гг
/случаи
0
10
0
6
2
0
0
1
19

7

30

3
2
3
1
0
420
1
2
1

0
2
1
1
0
480
1
1
1

0
1
0
0
0
460
1
1
1

1

0

1
484

434

487

3

2

444

519

Травмы

1

485
ВСЕГО

Распределение воспитанников ДОО по группам здоровья
Учебный
год
2019-2020

I гр

II гр

III гр

IV гр

V гр

38 (18,8%)

3 (1,4%)

-

2 (1%)

2020-2021

52 (25,1%)

3 (1,4%)

-

3 (1,4%)

208

2021-2022

50 (25%)

159
(78,7%)
150
(72,1%)
143 (72 %)

Всего
детей
202

3 (1,5%)

-

3 (1,5%)

199

Показатель детей с Iгр. здоровья по сравнению с предыдущими годами
практически не изменился, за счет детей двух групп раннего возраста (не имеют
хронические заболевания) и двух групп 6-7 лет, у этих детей иммунитет к
вирусным заболеваниям остается высоким. Часто болеющих детей, т.е. II гр
здоровья, стало меньше, но все-таки они преобладают над остальными
группами здоровья, с Vгр. – 3 человека.
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Инфекции
25
дизентерия

20

энтероколиты

15

скарлатина
ветряная оспа

10

энтеробиоз

5

краснуха
ангина

0

пиодермия

2019-2020
2020-2021

2021-2022

Соматика
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

ОРВИ+грипп
конъюнктивит
дерматит
отит
пневмония
фарингит
ларингит
бронхит
2019-2020

пищевая аллергия
2020-2021

2021-2022

мононуклеоз

22

Заболеваемость

2019-2020г

2020-2021

2021-2022

Вывод: анализ состояния заболеваемости детей выявил снижение
соматической заболеваемости в 2021-2022 году на3 случая по сравнению с
2020-2021г, инфекционной – на 11 случаев.
Положительная
динамики
состояния
здоровья
воспитанников
свидетельствует о наличии целенаправленной системы оздоровления
дошкольников и мерами профилактики ОРВИ.
1.3.Анализ результатов
выполнения образовательной программы по всем направлениям
развития детей – социально-коммуникативному, познавательному,
речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию.
Образовательная
деятельность в
2021-2022 учебном году
осуществлялась по основной образовательной программе дошкольного
образования ( далее образовательная программа), разработанной нашей
дошкольной организацией самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО и с
учетом
примерной
основной
общеобразовательной
программе
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2019 г, согласно которой
образовательная деятельность с детьми осуществляется в процессе
организации специфичных для каждого возраста воспитанников видов
деятельности:
 двигательной;
 игровой;
 изобразительной;
 конструктивной;
 коммуникативной;
 музыкальной;
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 самообслуживания и элементарного бытового труда;
 познавательно-исследовательской;
 восприятие художественной литературы и фольклора.
Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019год – Издание пятое
(инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- с336. и
Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
2014 год (так как инновационное издательство программы не отрицает и не
заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их) с
включением парциальных программ, которые соответствуют идеологии
программы «От рождения до школы» и используются для углубленной работы
по соответствующим разделам: Образовательная область «Познавательное
развитие» реализуется по программам
 «Юный эколог» С.Н. Николаева;
 «Математика в детском саду» В.Н.Новикова;
 «Ребенок в мире поиска» О.В. Дыбина;
 «Предшкольная пора» Н.Ф.Виноградовой. Раздел «Учимся родному
языку»)
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
«Тропинки» / под ред. В.Т. Кудрявцева. (Модуль «Тропинка в мир
математики»).
Часть Программы, формируемой участниками образовательных
отношений, составляют
Парциальные программы, реализующие приоритетные направления
деятельности ДОО, обеспечивающие развитие интегративных качеств
дошкольников и равных стартовых возможностей для их дальнейшего
обучения:
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» О.Л. Князевой, А.Н.
Авдеевой;
 «Я человек» С.А. Козловой;
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
(разработанная самостоятельно педагогами ДОО) "Формирование предпосылок
познавательных универсальных учебных действий у детей старшего
дошкольного возраста в процессе проблемного обучения в условиях
Федерального государственного образовательного стандарта"
Парциальные программы, отражающие
специфику национальнокультурных, демографических, климатических условий, в которых
осуществляется воспитательно-образовательный процесс:
 «Капелька» методическое пособие по ознакомлению детей 4-6 лет с
рыбами семейства лососевых Ирина Бирюкова и Валентина Мезенцева;
 «Приобщение к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой.
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Парциальные программы, учитывающие особенности физического,
художественно-эстетического развития детей конкретных групп с учетом их
интересов, желаний, потребностей и способностей, а также запросов
родительской общественности:
 «Цветные ладошки» И.А. Лыковой;
 "Здравствуй!" М.Л.Лазарев (оздоровительно-развивающая программа);
 «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.
Все
части
Программы
являются
взаимодополняющими
и
целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.
Работа с детьми с общим недоразвитием речи осуществлялась по
Адаптированной образовательной программе ДОО для детей с ТНР,
разработанной на основе программы
логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи детей Т. Филичевой, Г. Чиркиной.
В связи с поступлением в дошкольную организацию воспитанника с
умственной отсталостью была разработана Адаптированная образовательная
программа на основе "Программы воспитания и обучения дошкольников с
интеллектуальной недостаточностью Л.Б.Боряева, О.П.Гаврилушкина.
В подготовительных к школе группах реализуется дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа
"Формирование
предпосылок познавательных универсальных учебных действий у детей
старшего дошкольного возраста в процессе проблемного обучения в условиях
Федерального государственного образовательного стандарта" (для детей 5-7
лет), разработанная педагогами Тарасевич Е. В., (заместитель заведующего по
воспитательной и методической работе), Гайфулиной Ю. В. (воспитатель),
Уретя Раиса Викторовна (воспитатель), Карамновой Т. В. (воспитатель).
При организации образовательного процесса учитывается модульный
принцип как интеграция (т.е. взаимопроникновения) учебного материала в
ряд образовательных модулей в соответствии с тематическими областями
образовательной программы, в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников.
В рамках региональной инновационной площадки реализуется рабочие
программы педагогов по ранней профориентации дошкольников.
В основу организации образовательного процесса определен комплексно
– тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение
программных задач осуществляется в разных формах совместной партнерской
деятельности взрослых и детей, а также в свободной самостоятельной
деятельности детей.
Целью образовательного процесса ДОО является создание условий для
максимального раскрытия
индивидуального потенциала ребенка,
открывающего возможности его активной и успешной жизнедеятельности в
сообществе детей и взрослых.
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Физическое развитие
Речевое развитие
Социально коммуникативное развитие
75%
Социально
коммуникативное
развитие
2021-2022г
92%

80%

85%

90%

95%

Познавательное
развитие

Речевое развитие

90%

82%

Художественно эстетическое
развитие
90%

100%
Физическое
развитие
95%

2020-2021г

90%

96%

84%

90%

92%

2019-2020г

96%

92%

88%

92%

88%

Ведущие цели Образовательной программы - создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических
качеств в соответствии с возрастными
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни
в современном
обществе, к обучению к школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Мониторинговые исследования становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка во всех возрастных группах МБДОУ
«Детский сад "Росинка» проводились 2 раза в год – в сентябре и мае, и
позволили сделать выводы о следующих результатах:
Оценка эффективности педагогических действий по образовательным
областям составила 90 %, в том числе:
 физическое развитие 95 %;
 познавательное развитие 90%;
 речевое развитие 82%;
 социально-коммуникативное развитие 92 %;
 художественно-эстетическое развитие 90%.

Социально-коммуникативное
развитие
Речевое развитие
Познавательное развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Физическое развитие
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подготовительная группа (с
нарушениями речи)"Говорушки"
подготовительная к школе "Умники
и умницы"
старшая группа ( с нарушениями
речи)"Цветик-семицветик"
старшая группа "Любознайки"
средняя"Ягодка"
младшая "Веселая полянка"
младшая "Непоседы"

2гр раннего возр. "Гномики"
0%

20%

40%

60%

80%

старшая
группа (
2гр
с
старшая
раннего младшая младшая
нарушен
средняя" группа
возр. "Непосед "Веселая
иями
Ягодка" "Любозна
"Гномики
речи)"Цв
ы"
полянка"
йки"
"
етиксемицвет
ик"
Художественно эстетическое
развитие
Речевое развитие
Познавательное развитие
Социально-коммуникативное
развитие
Физическое развитие

100%

подготов
ительная
к школе
"Умники
и
умницы"

подготов
ительная
группа (с
нарушен
иями
речи)"Го
ворушки"

64%

84%

96%

93%

100%

88%

100%

100%

47%
64%

64%
84%

87%
94%

93%
94%

100%
100%

62%
88%

100%
100%

100%
100%

82%

68%

100%

93%

100%

88%

100%

100%

86%

90%

90%

97%

100%

88%

100%

100%

Анализ уровня освоения программы детьми показал, что программа
усваивается детьми в целом хорошо по всем направлениям педагогического
воздействия. Стабильно средний уровень усвоения программы показывают
дети от полутора до пяти лет, от пяти дот семи лет выше среднего, что можно
расценивать как положительный результат образовательной деятельности.
Однако в ДОО имеются дети -18 детей (10%), которые усвоили программу на
низком уровне.
Предполагаемая причина:
 низкий уровень посещаемости,
 вновь поступившие дети,
 дети, имеющие нарушения речи.
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На основе педагогической диагностики детей по всем разделам
программы, целью которой было выявление индивидуализации образования (в
том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории)
сопоставления результатов с результатами анализа, с критериями оценки
содержания методов воспитания и обучения детей в ДОО, мы получили
информацию о достижениях и продвижениях детей.
1.4.Мониторинг предпосылок учебной деятельности дошкольников
МБДОУ «Детский сад «Росинка»
Динамика результатов выявления уровня предпосылок учебной
деятельности
К предпосылкам учебной деятельности относятся
- познавательный интерес;
- овладение общими способами действий;
- самостоятельный поиск способов выполнения практических и
познавательных задач;
-овладение контролем способа выполнения собственных действий,
самоконтроль;
- произвольность (в том числе умение работать по правилу);
- умение планировать свои действия;
- умение работать по образцу.
Результаты диагностики показали, что на начало года 25% детей имели
высокий уровень сформированности предпосылок учебной деятельности, 53%
имеют средний уровень, 22% низкий уровень.
Результаты диагностики в конце года были следующие, 78% детей с
высоким уровнем сформированности предпосылок учебной деятельности, 14%
со средним уровнем и 8% с низким уровнем. Динамика
развития
уровня
предпосылок учебной деятельности на конец учебного года положительная, что
отчетливо прослеживается в результатах диагностики, так детей с высоким
уровнем стало на 23% больше, а детей с низким уровнем на 14%.
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Факторы, положительно повлиявшие на результаты педагогической
диагностики:
Результаты получены за счет достаточно сформированных предпосылок
к учебной деятельности: умение ребенка работать в соответствии с
инструкцией, самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль,
вовремя остановиться при выполнении того или иного задания и
переключиться на выполнение другого.
1.5. Кадровый состав педагогов
ДОО укомплектовано педагогами на 100 процентов согласно штатному
расписанию. Всего работают 24 человека. Образовательный процесс (на конец
учебного года) осуществляют 17 воспитателей и 7 специалистов, руководят
деятельностью которых 1 заведующий и 1 заместитель заведующего по ВМР.
При расстановке кадров по группам в 2021/22 учебном году учитывались
личные качества педагогов, психологическая совместимость, а также стаж,
квалификация и опыт работы с детьми, что привело совершенствованию
профессиональной компетентности педагогов в организации совместной
деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО.
В содержании методической работы ДОО акцент был смещен в сторону
повышения методического
уровня педагогов в овладении новыми
педагогическими технологиями (в том числе и цифровыми). Методы
поддержки молодых и вновь прибывших в ДОО педагогов были направлены на
профессиональную адаптацию, повышение теоретической грамотности в
неразрывной связи с процессом их личностного развития.
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В связи с этим задачей первостепенной важности остается формирование
профессиональной
компетентности
профессионального
саморазвития.
Педагогический коллектив последние годы обновляется.
В ДОО преобладают педагоги среднего возраста, которые имеют большой стаж
педагогической работы.
Педагоги МБДОУ «Детский сад «Росинка» имеют различные звания и
награды:
 значок «Отличник ПТО РФ» – 1 человек;
 почетный работник сферы образования Российской Федерации–
1человек;
 почетная грамота министерства образования и науки РФ – 1человек;
 почетная грамота министерства образования Сахалинской области – 2
человека.
Укомплектованность образовательной организации
квалифицированными кадрами – педагогическими, руководящими и иными
Перечень кадровых
работников
1.
2.
3.

Руководящие (АУП)
Воспитатели
Прочие педагогические
работники
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической культуре
Учитель - логопед
Педагог - психолог
Учитель-дефектолог
Педагог
дополнительного
образования
УВП (младшие
воспитатели)

По штатному
расписанию (в
ед.)
2
17

Фактически (в
ед.)
2
17

Итого (показатель
укомплектованности
в %)
100%
100%

2

2

100%

1

1

100%

1
0,8
1
1,5

1
0,8
1
1

100%
100%
100%
100%

14,5

14,5

100%

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
 воспитанник/педагоги – 9/1;
 воспитанники/все сотрудники – 3/1.
Аттестация кадров

Аттестац
ия
За 2021-2022 год из общего числа педагогов ДОО (24) прошли аттестацию

на соответствие занимаемой должности 2 педагога
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В результате на 2022 год имеют:
 высшую квалификационную категорию –8человек (35%);
 первую категорию – 8 человек (35%);
 не подлежат аттестации – 4 человек (17%);
 соответствуют занимаемой должности –3человек (13 %).
Педагоги ДОО - профессиональные, компетентные работники.
Подтверждение этому достаточно высокий квалификационный уровень
педагогических работников. Профессиональный рост педагогов можно
проследить по диаграмме.
Характеристика педагогов по квалификационным категориям за 3 года

не подлежат аттестации

100%
80%

соответствиезанимаемой
должности

60%
40%

первая квалификационная
категория

20%

высшая квалификационная
категория

0%
2019-2020
у.г.

20202021у.г.

2021-2022
у.г.

По сравнению с 2019-2020 у.г. годом в 2021-2022 у.г. значительно
увеличилось количество педагогов, имеющих высшую квалификационную
категорию, за счет прохождения аттестации на данную категорию в 2020-2022
у.г. 6 педагогов.
Параллельно с этим несколько увеличилось количество педагогов,
имеющих соответствие занимаемой должности и, соответственно, уменьшилось
количество педагогов, не подлежащих аттестации (имеющих менее 2-х лет
стажа работы в ДОО).
В целом категорийность педагогов остается стабильной.
В 2022-2023 у.г. планируется повышение квалификационного уровня
педагогических работников за счет прохождения аттестации на первую и
высшую квалификационную категорию.
Стаж

Стаж работы педагогических кадров
Из общего числа педагогов ДОО (23) имеют стаж педагогической работы:
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Стаж работы

До 5 лет - 4 человек ( 17%);
С 5 лет до 10 лет – 5 человек (21%);
С 10 лет до 20 лет - 10 человек (41%);
Свыше 20 лет –5 чел. (21 %).

21%

17%
21%

41%

Характеристика педагогов по стажу педагогической работы за 3 года

100%

17%

17%

39%
50%

49%

18%
26%

До 5 лет

41%

17%
17%

0%

2019-2020 у.г.

21%

21%
17%

2020-2021у.г.

С 5 до10 лет

2021-2022у.г.

С 10 лет до 20 лет

Свыше 20 лет

60%
50%
40%

До 5 лет

30%

С 5 до10 лет

20%

С 10 лет до 20 лет
Свыше 20 лет

10%
0%
2019 -2020у.г.

2020-2021у.г.

2021-2022у.г.

Данные по стажу лет свидетельствуют о стабильности педколлектива со
стажем работы от 5 лет до 10 и свыше, небольшим увеличением количества
педагогов со стажем работы свыше 20 лет. В составе педагогических кадров
преобладают опытные педагоги, имеющие стаж педагогической деятельности
свыше 10 лет.

17%

Образование

Уровень образования педагогических кадров
 Высшее педагогическое образование – 19
(83 %);

Высшее

83%

Среднеспециальное
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 Средне-специальное педагогическое образование –4 (17 %);
 Из них учатся в вузах – 1 (4%).


средне-специальное
непедагогическое
средне-специальное
высшее

Характеристика педагогов по уровню образования за 3 года
Анализируя образовательный ценз педагогов следует отметить спад
количества воспитателей со средне-специальным образованием с 2019-2021
у.г. и увеличение доли педагогов с высшим образованием 2022г. Что связано с
обучением педагогов в ВУЗах.
ккккк
курсы
Для
повышения
результативности
воспитательно
ккккповыш
образовательного процесса, повышения педагогического мастерства работники
ения
дошкольного образования ежегодно проходят курсы повышения
квалифик
квалификации.
ации.курс
За период 2019-2022 учебного года прошли курсы повышения
ыквалификации по профилю 12 педагогов.
повышени
2019-2020г
2020-2021г
2021-2022г
Всего за 2019-2022г
яПовысили
квалификацию по
Число
Число %
Число
Число
%
%
квалифик
вопросам
педагог
педаг
педагого
педагогов
%
ации.повы
реализации
ФГОС
ов
огов
в
шения
3
12
3
12
6
24
12
48
квалифик
ации. В 2021 -2022учебном году педагоги ДОО приняли участие:
повышени
я Районный мастер-класс по японскому мини-волейболу15.10.2021;
квалифик
 Спартакиада трудовых коллективов (мини-волейбол) 26.11.2021;
ации.
курсы
 Спартакиада трудовых коллективов (бадбинтон) 03.12.2021;
повышени
я «Ночная лыжная гонка-2022»;
квалифик
 Муниципальный этап Х1 Сахалинских образовательных Рождественских
ации.
чтений: «К 350-летию со дня рождения Петра 1: секулярный мир и
рсы
религиозность» в МО ГО «Долинский» 06 12.2021.

33

 Участие во Всероссийском конкурсе «Детский сад года» (с 1 октября 2021г.
по 19 февраля 2022г. (Победитель).
 Участие во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют — 2022"
(А.В.Казак – педагог дополнительного образования);
 Участие в районном конкурсе «Учитель года-2022» (Борисова Г.С.).
Провели цикл мастер - классов для педагогов Сахалинской области по
ранней профориентации дошкольников.
Провели районные семинары по теме:
«Создание мобильных интерактивных мастерских «Кем быть?» как одно
из направлений работы с детьми дошкольного возраста по ранней
профориентации»
В рамках региональной инновационной площадки разработали
инновационные продукты:
1. Методическая разработка "Ранняя профориентация детей старшего
дошкольного возраста";
2. Методические рекомендации по работе с детьми в студии
мультипликации;
3. Методическое пособие "Создаем мультфильмы сами";
4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
технической направленности "STOP-MOTION Анимация ;
5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая Программа "Я
бы в блогеры пошел, пусть меня научат";
6. Рабочая программа «Ранняя профориентация детей дошкольного
возраста» в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого
ребенка» в средней группе «Ягодка»;
7. Календарный план учебно-воспитательной работы объединения"STOPMOTION Анимация";
8. Методические рекомендации "Организация мультстудии в ДО";
9. Технологическая карта "Каждому нужен дом";
10. Технологическая карта конструктивно-модельной деятельности «Ферма»
в младшей группе;
11. Технологическая карта НОД исследовательского проекта «Математика и
музыка» «Занятие для волшебников» в средней группе;
12. Технологическая карта Непосредственно образовательной деятельности
на тему: «Как помочь природе?»;
13. Технологическая карта Образовательная деятельность в STEMтехнологии«Создание мультфильмов на сиреневой мультстудии»;
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14. Технологическая карта Интегрированной НОД на тему: «Этот
загадочный космос» в старшей группе на тему: «Проблемы экологии
глазами юных журналистов»;
15. Технологическая карта в средней группе "Ягодка" Сюжетно – ролевая
игра на тему: «Морское путешествие»;
16. Конспект сюжетно-ролевой игры «Кафе» в младшей группе;
17. Конспект НОД в средней группе на тему: «Военные профессии»;
18. Конспект НОД в средней группе на тему на тему: «Мамины профессии»;
19. Конспект НОД в средней группе на тему «Профессия – космонавт» ;
20. Картотека бесед о профессиях;
21. Картотека дидактических игр;
22. Картотека сюжетно-ролевых игр;
23. Интерактивная игра "Что мы знаем о профессиях";
24. Интерактивная игра по развитию речи "Кто? Чем?";
25. Интерактивное лото "Профессии";
26. Интерактивная игра с прищепками "Профессии ";
27. Интерактивный альбом "Мир профессии;
28. Картотека коммуникативных игр для детей старшего дошкольного
возраста.
Результаты повышения профессиональной компетентности
педагогов в сравнении с прошлым годом
Показатели

Количество педагогов

2020-2021

2021-2022

учебный год

учебный год

Обучение в ВУЗах

1

1

Курсы переподготовки

3

3

Курсы повышения квалификации

5

5

Аттестация

0

0

Обучение на семинарах, вебинар

5

5

Посещение методобъединений

0

0

Обмен опытом на конференциях,

3

3

Обобщение опыта

2

4

Публикация в профессиональных

2

1

форумах,методических семинарах,
круглых столах

изданиях
Участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня
муниципальный

1

1

региональный

1

федеральный

1

Участие педагогов и воспитанников в
конкурсах (муниципальных,
областных)

19

21
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 Выводы: Общий профессиональный потенциал МБДОУ «Детский сад
«Росинка» достаточно высок:
 Данные о педагогическом стаже, образовании, квалификации
свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности,
потенциальных
возможностях
к
творческой
деятельности,
положительной динамики роста его профессиональной компетентности.
 Средний возраст педагогов 39 лет.
 Уровень профессионального мастерства педагогов, требующих особого
внимания - 20%. Педагогов, работающих в творческом режиме –35 %;
педагогов со сложившейся системой деятельности – 45 %. Это говорит о
достаточно высоком профессиональном уровне педагогов, об
имеющемся балансе молодых и опытных педагогов, что
характеризует коллектив как стабильный.
 Методическая служба (педагогический совет, рабочие и творческие
группы, аттестационная комиссия, психолого - педагогический
консилиум, комиссии
для проведения тематических проверок)
осуществляет контрольно-аналитическую деятельность воспитательнообразовательной работы в дошкольной организации, координирует
работу специалистов, организует просветительскую работу среди
педагогов и родителей.
Все это в комплексе дает хороший результат в организации
воспитательно-образовательного процесса и улучшении качества образования
и воспитания дошкольников.
Вместе с тем, следует определить, профессиональные дефициты
педагогов:
 отсутствие

у отдельных педагогов позитивного, творческого,
оптимистического
взгляда
на
профессионально-педагогическую
деятельность, мотива презентовать свой опыт на различных конкурсах
профессионального мастерства, профессиональное выгорание;
 нежелание педагогов выходить за рамки профессиональных действий в
организации образовательного процесса (требуются не просто стабильные
результаты работы, но и значимые профессиональные достижения).

Резервы повышения результативности работы:
 Увеличение
доли
педагогических
работников
реализующих
инновационные технологии, принимающих участие в профессиональных
конкурсах, творческих группах, педагогических мастерских.
 Создавать условия для развития творческой активности педагогов
(открытие личных сайтов педагогов, разработка инновационных
продуктов);
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 Стимулировать педагогов к созданию собственных инновационных
продуктов;
 Успешное прохождение педагогами аттестации для повышения уровня
квалификации педагогов (долю работников ДОО,
повысивших
квалификацию увеличить на 20%, в общей численности педагогов).
 Продолжать обучение воспитателей навыкам анализа, рефлексии,
планирования и проектирования собственной деятельности;
 Создавать условия для обучения педагогов на курсах, повышающих их
теоретическую и научно-практическую компетентность.
Воспитательная работа
С 01.09.2021 году детский сад "Росинка" реализует рабочую программу
воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются
частью основной образовательной программы дошкольного образования.
За пять
месяцев
реализации
программы
воспитания
родители выражают удовлетворенность воспитательным процессом
в МБДОУ "Детский сад "Росинка", что отразилось на результатах
анкетирования, проведенного 21.12.2021. Вместе с тем, родители высказали
пожелания по введению мероприятий в календарный план воспитательной
работы детского сада: проводить зимние спортивные мероприятия
на открытом воздухе совместно с родителями, большой спортивный
праздник посвященный дню физкультурника, однодневные летние
туристические походы, выезд в спортивный комплекс г.Южно-Сахалинск.
Предложения родителей рассмотрены и включены в календарный план
воспитательной работы детского сада на второе полугодие 2022 года.
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился
анализ состава семей воспитанников.
Характеристика семей по составу
Состав семьи

Количество
семей

Процент от общего количества семей воспитанников

Полная

133

74%

Неполная
с матерью

44

24,5%

Оформлено
опекунство

2

1,5%

Количество детей
в семье

Характеристика семей по количеству детей
Количество
Процент от общего количества семей
семей
воспитанников

Один ребенок

76

39%

Два ребенка

62

37%

Три ребенка и более

41

24%
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Воспитательная работа строится на основе программы воспитания
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения«Детский сад «Росинка» (утвержденная приказом № 95– ОД
от 01.09.2020 г) с учетом индивидуальных особенностей детей, с
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи
воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей
уделяется большее внимание, особенно в первые месяцы после зачисления
в ДОО.
В течение года воспитанники ДОО успешно участвовали в конкурсах
и мероприятиях различного уровня.
№№

Мероприятия

дата

Достижения

Всероссийский день бега
«Кросс нации - 2021»

сентябрь

Участие в общероссийском
конкурсе детских рисунков
«Разноцветные капли»
«Стартуем вместе!»

сентябрь
ноябрь

участие

сентябрь

1 место

сентябрь

Диплом участника

6.

Участие в районном конкурсе
юных вокалистов «Дети 21 века»
Районный конкурс чтецов «Живое
слово»
ГТО

октябрь

участие

7.

«День ходьбы -2021»

октябрь

участие

Районный мастер-класс по
японскому мини-волейболу
Фестиваль «Мир начинается с
детства»
Спартакиада
трудовых
коллективов»
Районный конкурс
«Моя Великая
страна»
Районный конкурс
«Здоровый город
глазами детей»
«Хоккей в валенках»

октябрь

участие

ноябрь

Диплом участника

ноябрь

участие

ноябрь

1 место (3 человека)

декабрь

2 место (2 человека)

январь

3 место

Апрель 2022г.
Май 2022г.

2 место «Цветная
карусель»
участие

Май 2022г.

3 место

1.

2.
3.
4.
5.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

Районный фестиваль «Источник
вдохновения»
Участие в праздничном концерте,
посвященном 9 мая
Районный конкурс «Семья»

Сертификат
участника
3 место
Сертификат
участника

38
17.

Всероссийская олимпиада
«Эколята –молодые защитники
природы»

Май 2022г.

1.6. Реализация системы взаимодействия с родителями воспитанников;
выполнение планов совместной работы ДОО и школы; результаты
работы с другими организациями
В этом направлении деятельность ДОО строилась в соответствии с
социальным заказом на образование и планированием на 2021 – 2022
учебный год.
Главная цель работы педагогов с семьёй психолого-педагогическое
просвещение, оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений
в детско-родительских отношениях. Педагоги используют разнообразные
формы вовлечения семьи в образовательный процесс. Осуществлять поиск
эффективных путей взаимодействия (индивидуально ориентированных) с
родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному процессу
воспитания, образования, оздоровления, развития детей.
В течение года педагогический коллектив ДОО работал во
взаимодействии с родителями по вопросам разностороннего развития детей.
За 2021-2022 учебный год организовано и проведено 4 общих
родительских собрания с целью познакомить родителей с нормативноправовыми документами, с информацией по участию в конкурсах различного
уровня, итогами и перспективами работы образовательной организации. В ДОО
уделяется большое внимание вопросу взаимодействия педагогического
коллектива и родителей, вновь поступающих детей, проходило
консультирование и собеседование с родителями.
В июле 2021 года организовано и проведено общее родительское
собрание для вновь поступающих в ДОО детей.
Во взаимодействии с семьями используются следующие формы работы:
 Совместные мероприятия педагогов и родителей: родительские собрания,
индивидуальные беседы и консультации, беседы, тематические выставки,
родительский комитет, совет отцов.
 Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей: Дни открытых
дверей, праздники, концерты, акции, оформление групп, флэшмобы,

70%
60%
50%
40%
30%

60%

20%
10%

12%

0%
Проекты

20%

16%
Праздники и
досуги

Родительские
собрания

НОД, экскурсии

16%
Акции

7%
Квесты
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мастер-классы, соревнования, фотоконкурсы, благоустройство ДОО и
территории.
 Наглядно-информационные формы работы с родителями: памятки,
рекомендации, фотовыставки, плакаты, буклеты.
Создали аккаунт в социальной сети Telegram, ВКонтакте.
Функционирует информационный сайт ДОО.
Творческой группой педагогов совместно подготавливается и
размещается необходимый материал.
Для общения родителей и педагогов на сайте организована работа
форума, где размещаются объявления, новости, родители имеют возможность
задать вопросы, поделиться впечатлениями.
В ДОО имеется разнообразный консультативный материал для изучения
родителями по всем интересующим вопросам. Для повышения педагогической
компетенции родителей для них организованы: консультации, беседы,
систематическое обновление и оформление наглядной агитации, анализ
анкетирования, родительские собрания с просмотром игровых ситуаций.
В коридорах и фойе ДОО имеются информационные стенды «Детский
сад со всех сторон», «Безопасность в ДОО», предназначенные как для общего
информирования родителей о работе ДОО, объявлений, так и содержащие
рекомендации специалистов, работающих
с детьми (в том числе и
медицинские советы, советы учителя - логопеда и педагога - психолога,
консультации музыкальных руководителей, рекомендации инструктора по
физической культуре), а также информационный материал о пожарной
безопасности, безопасности на дорогах, о правах детей и др.
Педагоги регулярно оформляли родительские уголки в каждой группе в
соответствии с перспективным планом, выставляли проблемные консультации,
разрабатывали буклеты, памятки, проводили индивидуальные беседы с целью
повышения правовой и педагогической культуры родителей.
Особое внимание уделялось интерактивным формам взаимодействия, а
именно: мастер-классам, деловым играм, образовательным
квестам,
исследовательским проектам, акциям,
совместным мероприятиям
для
родителей с детьми.
В период с 14.02. по 25.02. проводилось анкетирование 98 родителей,
получены следующие результаты:
 доля
получателей
услуг,
положительно
оценивающих
доброжелательность и вежливость работников организации – 95
процентов;
 доля
получателей
услуг,
удовлетворенных
компетентностью
работников организации – 89 процентов;
 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации –76 процентов;
 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг – 96 процента;
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доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию
родственникам и знакомым – 92 процентов.

Анкетирование родителей показало достаточно высокую степень
удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.
Выводы:
Родители в целом положительно оценивают уровень работы ДОО:
учитываются и выполняются их пожелания и требования, родители
удовлетворены стилем общения персонала ДОО как с детьми, так и с
родителями.
Проблемы:
 Наличие в ДОО родителей (законных представителей) с потребительским
отношением к процессу образования, воспитания и развития их детей, с
пассивным отношением к участию в интерактивных мероприятиях, в
управлении Организацией.
Преемственность в работе со школой
Работа по преемственности проводилась в соответствии с планом работы:
 Заключен договор;
 Проведена диагностика и коррекция развития детей;
 Анализ школьной успеваемости выпускников ДОО;
 Родительские собрания.
Результаты работы с другими организациями
Решая программные задачи, педагоги взаимодействовали с учреждениями
культуры нашего района:
 Посещение Соколовской сельской
Соколовская сельская
библиотекой № 5, организация
библиотека № 5
совместных литературно –
МБУК Централизованная
художественных мероприятий;
Клубная система»;
 Участие в мероприятиях,
СПК «Соколовский»,
организованных МБУК
"Централизованная Клубная
Долинский пожарный отряд
система».
 Экскурсии в СПК «Соколовский»,
БОУ ДПО «Институт
развития
образования
Долинский пожарный отряд.
Сахалинской области
 БОУ ДПО «Институт развития
образования Сахалинской области
(Мастер-классы, вебинары).
 Отделение ГИБДД по городскому округу «Долинский» (занятия,
тренинги).
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Ежемесячно в ДОО проходят спектакли приезжих артистов из г. ЮжноСахалинска, Хабаровска и др.
Выводы:
Таким образом, ДОО, чтобы успешно реализовывать свою деятельность и
развиваться, необходимо
 широко сотрудничать с социумом на уровне социального партнерства,
для улучшения подготовки детей к более легкой адаптации в новой
социальной среде;
 необходимо расширять творческое взаимодействие ДОО с учреждениями
культуры и спорта
для создания единой социокультурной
педагогической системы.
1.7. Итоги административно-хозяйственной работы
Административно- хозяйственная деятельность базируется на реализации
основных положений Устава ДОО и Программы развития МБДОУ "Детский
сад "Росинка", в которых определены перспективы развития материальнотехнической базы.
При реализации данного направления деятельность ДОО была
направлена на:
 руководство хозяйственной деятельности организации;
 пополнение материальными ценностями;
 своевременное
оформление
отчетной
документации
по
инвентарному учету, списанию материальных ценностей;
 проведение контроля работы учебно - вспомогательного и
обслуживающего персонала;
 оформление рабочих графиков учебно - вспомогательного и
обслуживающего персонала;
 заключение договоров с подрядчиками на поставку товаров,
выполнение работ, предоставление услуг в соответствии с
Федеральным Законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд";
 размещению
на общероссийском сайте
www.zakupki.gov.ru
документации по поставкам продуктов питания, заключенным
договорам;
 по проведению конкурентных процедур (электронных аукционов,
открытых конкурсов с ограниченным участием);
 хозяйственное сопровождение образовательного процесса;
 контрольно-инспекционная
деятельность
(наблюдение
за
надлежащим и безопасным для здоровья состоянием здания,
территории, технологического, энергетического и противопожарного
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оборудования: контроль выполнения должностных обязанностей и
рабочих графиков учебно - вспомогательного и обслуживающего
персонала).
Руководство хозяйственной деятельностью
Учебно- вспомогательный и обслуживающий персонал в течение
всего года работал стабильно, нарушений Правил внутреннего трудового
распорядка, должностных инструкций не зафиксировано. Рабочие
графики учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
оформлялись вовремя, в случаях отсутствия персонала своевременно
проводилась замена.
В ДОО были проведены проверки: готовность пищеблока к работе в
летний оздоровительный
период. Результаты данного контроля
положительные.
Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не выявлено,
определены перспективы развития МТБ, улучшение условий труда работников.
В ДОО регулярно проводятся мероприятия за:
 состоянием теплового и технологического оборудования;
 огнезащитных покрытий деревянных конструкций чердака;
 автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения
людей о пожаре;
 проверка зарядки огнетушителей;
 исследованием песка;
 проведением дератизационных, дезинсекционных работ;
 измерением сопротивления изоляции проводов, кабелей и
элетрооборудования на пищеблоке;
 технический осмотр здания и сооружений, помещений и участков
детского сада;
 обследование отопительной системы после окончания отопительного
сезона;
 освещенность, влажность помещений;
 состояние разных мер и измерительных приборов;
 гидропневматическая промывка и опрессовка;
 освидетельствование потребителя о трансформаторах тока;
 выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и охраны
труда;
 готовность ДОО к учебному году;
 проверка готовности ДОО к новому отопительному сезону.
Результаты контроля показали, что в ДОО хозяйственная деятельность
осуществляется на должном уровне.
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Бюджетные средства были использованы в полном объеме. (Приложение №1).
Материально-техническая база
В течение 2021-2022 учебного года пополнилась материально-техническая база
ДОО.








Компьютерная техника
МФУ-3 шт.
Ноутбук – 2 шт.
Принтер -3шт.
Проектор- 1шт.
Умное зеркало- 1шт
Интерактивный комплекс- 1шт.

Оснащение технологическим и иным оборудованием:
 Частичная замена посуды в группах;
 Частичная замена посуды и кухонного инвентаря на пищеблоке;
 Частичная замена постельных принадлежностей;
 Частичная замена водонагревателей;
 Частичная замена стиральных машин;
 Покраска малых архитектурных форм и теневых навесов на игровых
площадках;
 Ежеквартально приобретаются чистящие и моющие средства,
медикаменты;
 В 2021-2022 учебном году продолжалась работа по обновлению и
пополнению развивающей предметно-пространственной среды групп и
кабинетов ДОО;
 За счет средств субвенций из областного бюджета приобретены учебнонаглядные пособия, технические средства обучения.
Обеспечение безопасности образовательной организации
Организация работы по безопасности воспитанников и ДОО в целом
проводится по составленному плану.
Основным нормативно-правовым актом содержащим положение об
обеспечении безопасности участников образовательного процесса является
Закон РФ «Об образовании», который устанавливает ответственность
образовательной организации за жизнь и здоровье детей и работников
организации во время образовательного процесса.
Основным направлением деятельности администрации ДОО по
обеспечению безопасности является:

пожарная безопасность;
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антитеррористическая безопасность;

обеспечение выполнения санитарно-технических требований:

охрана труда.
Пожарная
безопасность
обеспечена
системой
автоматической
сигнализации и системой оповещения. В здании ДОО постоянно
поддерживается режим пожаробезопасности: на этажах размещены планы
эвакуации,
двери
эвакуационных
выходов
оборудованы
легко
открывающимися запорами, во всех помещениях и коридорах имеется
достаточное количество огнетушителей. В ДОО 2 раза в год проводятся
тренировочные занятия по эвакуаций детей и персонала. Финансирование
услуг по обеспечению пожарной безопасности осуществляется из
муниципального бюджета.
Имеется паспорт
антитеррористической защищенности. Паспорт
составляется специально созданной рабочей группой под руководством
ответственного за безопасность образовательного организации и утверждается
руководителем образовательного учреждения.
Изменения и дополнения впаспорт вносятсяежегодно в начале нового
учебного года до 1 сентября. Фиксируется постоянно меняющаяся
статистическая, оперативная информации (число воспитанников, работников).
«Охрана объекта осуществляется охранным агенством «Сокол».
Имеется программа производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий МБДОУ «Детский сад «Росинка». Имеются
акты испытаний спортивного инвентаря на спортплощадке, спортивного
инвентаря в спортивном зале, игрового оборудования на игровых площадках
и др. Кабинеты, зал оснащены паспортами безопасности.
Для обеспечения безопасности образовательного учреждения проводились
следующие мероприятия:
Обеспечение антитеррористической безопасности ДОО:
- проведена текущая корректировка Паспорта безопасности организации в
соответствии с требованиями нормативных документов;
- проводился регулярный инструктаж сотрудников по повышению
антитеррористической безопасности ДОО и правил поведения в случае
возникновения различных ЧС;
- разработана поэтажная схема эвакуации сотрудников и воспитанников
ДОО в случае ЧС;
- 05.2021 года проводились проверки первичных средств пожаротушения,
имеющихся в ДОО;
- 2 раза в год проводилась учебная эвакуация, инструктаж сотрудников ДОО
по действиям в случае ЧС.
- в ДОО имеется система видеонаблюдения;
- входные двери оборудованы домофонами;
- осуществляется контрольно-пропускной режим.
Пожарная безопасность:
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-Безопасность в здании ДОО воспитанников и работников обеспечивается
оборудованной автоматической пожарной сигнализацией, аварийным
освещением здания, пожарным водоснабжением.
-В ДОО имеется 9 огнетушителей, расположенных во всех помещениях.
- 2 раза в год, согласно плана, проводятся тренинги по пожарной
безопасности с воспитанниками на тему «Эвакуация детей в случае
возникновения пожара» с последующим анализом учения.
Профилактика ДТП:
-Ежегодно составляется план по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма.
– Педагоги старших групп проводят с воспитанниками беседы, игры,
просматривают обучающие видеофильмы.
– Сотрудники ГИБДД проводят в ДОО с детьми профилактические беседы
по правилам дорожного движения.
Соблюдение мер безопасности и требований инструкций по охране жизни и
здоровья детей, профилактике детского травматизма:
- проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками по
ОТ и ПБ;
- проводится инструктаж по соблюдению мер безопасности перед
мероприятиями.
- В ДОО ведѐтся работа по профилактике травматизма.
Одно из главных направлений обеспечения управленческой деятельности –
информационно-аналитическая деятельность.
Для сбора информации систематически используются различные способы:
изучение
директивных,
информативных,
инструктивных,
правовых,
методических документов, на основе которых организуется деятельность ДОО:
анализ, постановка целей, планирование и организация работы, контроль,
регулирование и коррекция.
Согласно годовому плану использовались различные формы работы с
кадрами:
-анализ документации, планов воспитательно-образовательной работы,
программ, статистических данных;
-мониторинг;
-проведение Педагогических советов и др.
Все это позволило сформировать базу для принятия решений.
Мониторинг кадрового обеспечения дает возможность проанализировать
укомплектованность ДОО кадрами, рост профессионального мастерства,
повышение квалификации, образовательный уровень педагогов.
Таким образом, управление обеспечивает стабильное функционирование
ДОО.
Несмотря на регулярные ремонтные работы, пополнение материальнотехнической базы, часть материально-технической базы ДОО требует
капитального ремонта.

46

В плане на 2021-2022 учебный год поставлена задача дальнейшего
оснащения и создание условий для работы ДОО.
 Группы оснащены комплектами мебели и учебным оборудованием в
соответствии с возрастом детей и требованиям СанПиНа, но с
увеличением численности воспитанников необходимо пополнить группы
кроватками, кабинками, столами, стульями и скамейками, дополнить
мобильной мебелью и мягко – набивными конструкторами,
компьютерной техникой;
 Методический кабинет требует укомплектования литературой по
программе «От рождения до школы » Н.Е. Веракса в соответствии с
ФГОС, методическими комплектами к парциальным программам,
демонстрационными картинами и подпиской на новые периодические
издания.
 Уличные игровые и спортивные площадки необходимо оборудовать
безопасными комплексами и малыми формами.
 Замена электрооборудования на кухне.
Выводы:
Таким образом, произведен большой объем хозяйственных работ и работ
по улучшению условий труда.
Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлять
без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию ДОО.
Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию
материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану и
локальным документам.
Выполнены предписания Роспотребнадзора.
Большинство мероприятий комплекса санитарно-эпидемиологического
режима на 2021-2022 учебный год выполнены.
Невыполнение оставшихся мероприятий связано с финансовыми проблемами
1.8. Результаты коррекционной работы
Коррекционная работа в ДОО проводилась в соответствии с
адаптированным программам дошкольного образования для детей: с общим
недоразвитием речи и с интеллектуальной недостаточностью. Данные
программы были разработаны самостоятельно на 2021-2022 учебный год на
основе
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования и с учетом:
 «Программы коррекционного обучения и воспитания детей с общим
недоразвитием речи» Авторы: Т. Б.Филичева, Г. В.Чиркина;

47

 «Программы обучения и воспитания дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью» Авторы: Л.Б.Баряева, О.П.Гаврилушкина, А.Зарин,
Н.Д.Соколова.
Основной целью реализации адаптированной программы дошкольного
образования для детей с интеллектуальной недостаточностью - построение
системы коррекционно- развивающей работы для детей с особыми
возможностями здоровья в возрасте от 5 до 7 лет, предусматривающей полную
интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной
организации и родителей дошкольников.
Цель адаптированной программы дошкольного образования для детей с
общим недоразвитием речи - построение системы работы для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 7 лет,
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов
дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников.
Успешному решению образовательных задач в 2021-2022 уч.гг. служила
слаженная работа специалистов ДОО: учителя-логопеда, музыкального
руководителя, педагога-психолога, воспитателей.
Учитель-логопед осуществлял:
•обследование воспитанников ДОО и выявление среди них детей,
нуждающихся в профилактической и коррекционно-логопедической помощи;
• изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного,
физического развития и индивидуально-типологических особенностей детей,
нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных
направлений и содержание работы с каждым из них;
• систематическое проведение необходимой профилактической и
коррекционно-логопедической работы с детьми в соответствии с их
индивидуальными программами;
• оценку результатов помощи детям и определение степени их речевой
готовности к школьному обучению;
 формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей
информационной готовности к логопедической работе, оказание им помощи в
организации полноценной речевой среды;
• координацию усилий педагогов и родителей, контроль за качеством
проведения ими речевой работы с детьми.
Деятельность
педагога-психолога
охватывала
комплексное
психологическое сопровождение детей в образовательном процессе.
Реализация этой цели осуществлялась при тесном взаимодействии учителялогопеда и педагога-психолога в развитии коррекции речи и внеречевых
психических процессов и функций.
Музыкальный руководитель на занятиях проводил работу по активизации
внимания, воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что
благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой
патологией.
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Наиболее приоритетными формами взаимодействия специалистов в
течение 2021 - 2022 уч.г. в ДОО выступали: педагогические советы,
консультации, просмотр и анализ открытых занятий и др.
Совместно со специалистами, воспитателями групп были составлены
индивидуальные образовательные маршруты для детей.
Коррекционно-педагогический процесс для детей с нарушениями речи
организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуальнотипологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей
характеристикой которых является наличие у них специфических нарушений
речи, обусловленных несформированностью, недоразвитием или повреждением
психологических или физиологических механизмов речи.
Цель логопедической работы - коррекция имеющихся дефектов у детей и
организация профилактики речевых нарушений.
Непосредственно образовательная деятельность является основной формой
коррекционного обучения и предназначаются для систематического развития
всех компонентов речи.
На начало учебного года в группу зачислены, на основании заключений
ТПМПК- 37 человека.
С 1-15 сентября 2021 года проводился мониторинг речевого развития.
Начало года (сентябрь 2021 год)
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В качестве основных диагностических методов были использованы:
- индивидуальные беседы;
- специальные задания диагностического характера;
- наблюдения за особенностями поведения и общения детей вне занятий;
- беседы с воспитателями, родителями.
На 2021 – 2022 учебный год были поставлены основные коррекционные задачи:
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• совершенствование лексико-грамматических средств языка;
• развитие связной речи;
• совершенствование звуковой стороны речи;
• развитие фонематического слуха;
• коррекция слоговой структуры слова;
• овладение грамотой.
Коррекционно-логопедическая работа строилась с учетом следующих
принципов:
- индивидуализации;
- систематичности;
- комплексности коррекционно-педагогического воздействия.
Коррекционная работа по воспитанию и обучению детей логопедических групп
включала ежедневное проведение индивидуальных, подгрупповых занятий и
фронтальных форм непосредственно образовательной деятельности.
Составная часть коррекционно-речевой работы с детьми – «Мониторинг
речевого развития детей», назначение которого – выявить динамику и
особенности продвижения в коррекционно-речевом процессе каждого из
воспитанников группы.
На основе логопедической диагностики строилось:
• планирование учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми;
• постановка коррекционных целей и задач;
• составление индивидуальных коррекционно-логопедических программ и
маршрутов.
• использование методов и принципов коррекционного обучения;
• создание в группе коррекционно-развивающей среды;
• организация подгрупповой и индивидуальной работы с детьми в группе.
Конец года (май 2022 год)
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Выводы по коррекционно-логопедической работе:
Почти все дети группы 37 (100%) показали положительную динамику развития
словарного запаса, грамматического строя речи, звукопроизношения,
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фонематического слуха, слоговой структуры слова и в развитии связной речи,
перейдя с одного уровня развития на другой уровень. Таким образом,
поставленные коррекционные задачи на 2021 – 2022 учебный год, выполнены.
Вывод: проведенный анализ деятельности ДОО за 2021-2022 учебный
год показал, что годовой план работы реализован в полном объеме,
поставленные перед коллективом задачи выполнены. Показателями
успешной деятельности являются положительные результаты освоения детьми
общеобразовательной программы ДОО, эффективная работа РИП. Это связано
с системным подходом к организации педагогического процесса, повышением
методической активности педагогов ДОО, использованием современных
образовательных технологий в образовательном процессе, повышением
заинтересованности
родителей
в
осуществлении
воспитательнообразовательной деятельности в ДОО.
Анализ конечных результатов работы ДОО за 2021-2022 учебный
год, затруднений и возможностей педагогов помог выявить положительные и
отрицательные стороны работы ДОО и определить основные цели и задачи
работы на 2022– 2023 учебный год.
Цель:
1. Всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического,
психического развития, индивидуальных возможностей и способностей,
обеспечение равных стартовых возможностей получения общего
образования.
2. Построение целостного образовательного пространства ДОО в аспекте
реализации программы
региональной инновационной площадки
«Формирование ранней профориентации детей дошкольного возраста».
Задачи на 2022-2023 учебный год:
• Совершенствовать реализацию комплексной системы физкультурнооздоровительной работы по обеспечению безопасности, сохранению и
укреплению физического и психического здоровья детей, используя
эффективные образовательные технологии, в том числе цифровые и
дистанционные.
• Продолжить работу по
обеспечению
оптимальных условия для
деятельности региональной инновационной площадки «Формирование
ранней
профориентации детей дошкольного возраста» в рамках
реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка», уделяя
особое внимание развитию информационной культуры, познавательных
и поисково-исследовательских навыков,
инженерно-технической
деятельности детей старшего дошкольного возраста.
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• Организовать систему работы формированию патриотического
воспитания детей через внедрение инновационных форм сотрудничества
с родителями и социальными партнерами.
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Задача№ 1

Задача
№2

Задача № 3

• Совершенствовать
реализацию комплексной
системы физкультурно-оздоровительной работы
по обеспечению безопасности, сохранению и
укреплению физического и психического здоровья
детей,
используя
эффективные
здоровьесберегающие технологии, в том числе
цифровые и дистанционные.

• Продолжить работу по обеспечению
оптимальных
условия
для
деятельности
региональной
инновационной
площадки
«Формирование
ранней
профориентации детей дошкольного
возраста» в рамках реализации
федерального проекта «Успех каждого
ребенка», уделяя особое внимание
развитию информационной культуры,
познавательных
и
поисковоисследовательских
навыков,
инженерно-технической
деятельности
детей
старшего
дошкольного возраста.

• Организовать систему работы по
формированию патриотического
воспитания
детей
через
внедрение
инновационных
форм
сотрудничества
с
родителями и социальными
партнерами.
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Модель годового плана

Блок I.
ОРГАНИЗАЦИОННОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ,
АДМИНИСТРАТИВНАЯ И
МЕТОДИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1.Методическая
работа
1.2.Организационно –
педагогическая работа
1.3.Нормотворчество
1.4.Работа с кадрами
1.5.Контроль и оценка
деятельности

Блок II.
ВОСПИТАТЕЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1.Работа с
воспитанниками
2.2.Работа с семьями
воспитанников
2.3.Работа с социумом

Блок III.
ХОЗЯЙТСВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
БЕЗОПАСНОСТЬ

3.1.Материальнотехническая база
3.2.Безопасность
3.3.Контроль
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Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ,
АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Организационно - методическая работа

К оределенным нами годовым задачам необходимо спланировать систему
методического обеспечения:
Задачи

Методические мероприятия

Для задачи № 1:
Совершенствовать
реализацию комплексной
системы физкультурнооздоровительной работы по
обеспечению безопасности,
сохранению и укреплению
физического и психического
здоровья детей, используя
эффективные
здоровьезберегающие
технологии, в том числе
цифровые и дистанционные

Семинары и семинары-практикумы.
 «Технологии взаимодействия с родителями в цифровой
образовательной среде»;
 "Balametrics"

Иные формы методической работы
Мастер-классы
 "Синквейн как эффективное средство развития
связной речи старших дошкольников";
 "Психоэмоциональное благополучие детей в группах
детского сада";
 "Развитие
когнитивной
сферы
посредством
многофункционального
пособия
"Волшебные
стаканчики";
 "Ладошка в гостях у сказки".
Флеш-моб «Активная прогулка»
Работа в методкабинете
Методическая копилка « Эффективные здоровьезберегающие

технологии»
Конкурсы

Для задачи № 2:
Продолжить
работу
по
обеспечению
оптимальных
условия для деятельности
региональной инновационной
площадки
«Формирование
ранней профориентации детей
дошкольного
возраста»
в
рамках
реализации
федерального проекта «Успех
каждого
ребенка»,
уделяя
особое внимание развитию
информационной
культуры,
познавательных и поисковоисследовательских навыков,
инженерно-технической
деятельности детей старшего
дошкольного возраста

Конкурс детских проектов «Быть здоровым я хочу»
Онлайн - консультация
«Современные технологии профориентационной работы»
Семинары и семинары-практикумы:
Проведения районного семинара по теме «Пространство профи»-культурная практика ранней профориентации детей
дошкольного возраста» ( новые подходы к организации

деятельности по ранней профессиональной ориентации
детей дошкольного возраста в рамках реализации
культурной
практики
«Пространство-Профи»
в
совместной деятельности педагога с детьми и
самостоятельной деятельности детей)
Иные формы методической работы
Мастер – классы «Минутки профориентации»
Работа в методкабинете
Методические рекомендации

«Организация ранней профориентации в условиях
современного образовательногопространства»
Конкурсы

Интернет - конкурс рисунков «Профессии моих родителей»
Выставки
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Тематическая выставка
профориентации
Для задачи № 3:
Организовать систему работы
формированию
патриотического воспитания
детей через внедрение
инновационных форм
сотрудничества с родителями
и социальными партнерами

методической

литературы

по

Онлайн-консультация
«Современные подходы патриотического воспитания
дошкольников»

Семинары и семинары-практикумы
Использование ЭОР в патриотическом воспитании дошкольников
(«Мульти – Россия», сайт «Президент России-гражданам
дошкольного возраста, виртуальные экскурсии по музеям России,
сайты народных прмыслов, компьютерные игры,мультстудия.

Иные формы методической работы
Инновационный
проект
«Патриотическое
воспитание
дошкольников посредством взаимодействия детского сада
семьи и социума» (Мини-проекты «Волонтерство в ДОО»,
«Сокол вчера, сегодня, завтра»).
Работа в методкабинете

Выпуск «Образовательной афиши»
Выставка

«Детско-родительские проекты»

2.2.Организационно – педагогическая работа
Цель:
Обеспечить
эффективное
взаимодействие
всех
участников
образовательных отношений – детей, педагогов, родителей, для
разностороннего развития личности дошкольников через внедрение
современных образовательных технологий в процессе реализации личностноориентированного подхода во всех направлениях деятельности с учетом ФГОС
ДОО.
Педагогические советы
Педагогический совет № 1 от 30 августа 2022 г. Установочный.
Цель: Обсуждение стратегии на новый учебный год.
Тема: «Отчёт о проведении летней оздоровительной работы и её итоги.
Рассмотрение, обсуждение и принятие годового плана работы ДОО и рабочих
программ. Перспективы развития ДОО на 2022/2023 учебный год.»
Вид деятельности
1

Ответственные

Примечание

2

3

Подготовка к педсовету
1. Изучение программ по своим возрастным группам.
Составление
комплексно
–
тематических,
перспективных планов и рабочих программ по всем
направлениям деятельности ДОО.

Воспитатели,
специалисты
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2. Подготовка годового плана работы ДОО, провести
всю предварительную работу для написания плана в
т.ч.
Анализ
социального
статуса
семей
воспитанников, анализ педколлектива по всем
направлениям, анализ образовательной среды ДОО,
корректировка Образовательной программы ДОО и
Программы развития и т.д.
3. Подготовка и оформление документации в группах
4. Корректировка рабочих программ
5. Подбор методической литературы и методических
рекомендаций для педагогов
6. Обновление групп игровым оборудованием,
дидактическими играми, атрибутами к сюжетноролевым играм и др. Тематический контроль «По
подготовке групп к новому учебному году»
7. Маркировка мебели по ростовым показателям детей
группы. Проведение антропометрии
8. Подготовка отчетов о летней – оздоровительной
работе с детьми. Составьте экран заболеваемости
детей своей группы
Повестка дня

Заведующий,
Заместитель
заведующегопо
ВМР

Воспитатели
Весь
педагогический
коллектив
Заместитель
заведующегопо
ВМР
Заведующий,
воспитатели,
родители
Воспитатели,
медсестра
Воспитатели

1.Вступительное слово заведующего

Заведующий

2.Отчет
воспитателей
об
организации
летнего
оздоровительного периода
3. Анализ готовности ДОО, групп, кабинетов к новому
усчебному году
4.Итоги тематического контроля по подготовке групп к
новому учебному году (обеспечение пребывания детей в
ДОО,
развивающая
среда,
рабочие
программы,
информация для родителей и др.)
Итоги смотра-конкурса по подготовке к новому учебному
году
5.Обсуждение и утверждение плана воспитательнообразовательной работы
на 2022-2023учебный год

Воспитатели

6. Утверждение циклограмм работы, рабочих программ;
утверждение основной образовательной программы
7.Утверждение годового календарного графика, учебного
плана, комплексно-тематических планов, годовых планов
узких специалистов
8.Аннотация и утверждение перечня программ и
технологий, используемых в работе ДОО
9.Утверждение расписания непрерывной образовательной
деятельности детей и планов кружковой работы с детьми

Заведующий

Заместитель
заведующегопо
ВМР
Педколлектив
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
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10.Утверждение тематики родительских собраний

Заведующий

11.Утверждение плана повышения квалификации на 20222023 учебный год
12.Обсуждение и утверждение проекта решения педсовета

Заведующий

13.Проект решения педагогического совета и задание
педагогам к следующему педсовету.

Заведующий
Заместитель
заведующегопо
ВМР

Заведующий

Проект решения педсовета № 1 от 30 августа 2022 г.

Решения
1. Работу за летний оздоровительный период считать
удовлетворительной.
2. Утвердить годовой и учебный план работы на 20222023 учебный год;
3. Утвердить сетки занятий и дополнительной
образовательной деятельности;
4. Утвердить тематику родительских собраний на 20222023учебный год;
5. Утвердить рабочие программы педагогов на 20222023 учебный год с последующей корректировкой в
течение учебного года по мере реализации;
6. Утвердить расстановку кадров по группам на 20222023учебный год;
7. Группы считать готовыми к новому учебному году;
8. Провести педагогическую диагностику детей на
начало учебного года.

Ответственные

Срок

Заведующий

Педагоги ДОО

До 14.10.

Педагогический совет № 2от 30 ноября 2022 г. Тематический.
Тема: «Эффективные формы работы с детьми дошкольного возраста
по ранней профориентации»
Форма проведения: «Педагогическая ярмарка»
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в организации
работы с детьми по ранней профориентации, как фактор социальноличностного становления

Вид деятельности

Ответственный

1
2
Подготовка к педагогическому совету

Примечание
3
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Тематический контроль «Состояние работы педагогов
по реализации форм работы с детьми дошкольного
возраста по ранней профориентации»

Заместитель
заведующего по
ВМР

Цель: определить эффективность форм работы с детьми
дошкольного возраста по ранней профориентации
Изучение методической литературы, разработка
сценария педагогического совета-ярмарки.
Оказание консультативной помощи педагогам, представляющим на ярмарке свои идеи
Подготовка электронной презентации

Педколлектив

Повестка дня
1. Информационная часть:
 Информация
о
присутствующих
и
отсутствующих, определение правомочности
совета педагогов. Информация о выполнении
решений предыдущего заседания. О повестке.
Вступительное слово заведующего (5 мин.).
 Результаты тематического контроля «Состояние
работы педагогов с детьми по реализации форм
работы с детьми дошкольного возраста по ранней
профориентации»
2. Теоретическая часть:
Сообщение
«Современные
образовательные
технологии
в
ранней
профориентации
дошкольников
3.Практическая часть:
«Педагогическая ярмарка»
4.Заключительная часть.
 Выработка и принятие решений педсовета;
 Рефлексия

Заведующий

Заместитель
заведующего по
ВМР

Заместитель
заведующего по
ВМР
Педагоги ДО

Заместитель
заведующего по
ВМР

Проект решения педагогического совета № 2 от 30 ноября 2022г.
Ответственные
Решение
1. Работу педколлектива по реализации форм работы с детьми
дошкольного возраста по ранней профориентации» принять
с оценкой «хорошо».
2. Результаты тематического контроля принять к сведению.
Воспитатели
3.Подготовить методические рекомендации по организации
Заместитель
заведующего по
ранней профориентации в условиях современного
ВМР
образовательного пространства

Срок
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4.Совершенствовать профессиональные умения педагогов по Заместитель
применению эффективных форм ранней профориентации заведующего по
дошкольников
ВМР

Постоянно

Педагогический совет № 3 от 31 марта2023г. Тематический.
Тема: « Организация системы работы по патриотическому воспитанию
дошкольников в условиях ДОО»
Форма проведения: «Педагогический кластер»
Цель: объединить усилия коллектива ДОО и социальных партнеров для
повышения уровня патриотического воспитания дошкольников
Вид деятельности
Ответственный
1
2
Подготовка к педагогическому совету
1.Консультации для педагогов по данной проблеме, согласно
Заместитель
годовому плану работы.
заведующего по
ВМР
2.Подготовка
к защите инновационных проектов
Педагоги,
«Патриотическое воспитание дошкольников посредством
родители и
взаимодействия детского сада семьи и социума» (Минисоциальные
проекты «Волонтерство в ДОО», «Сокол вчера, сегодня,
партнеры
завтра»).
3.Открытые мероприятия по теме педагогического совета
Педагоги
4.Тематический контроль: «Организация системы работы в
Заместитель
ДОО по патриотическому воспитанию»
заведующего по
ВМР

Повесткадня
Содержание
1.Сообщение о выполнении решений предыдущего педагогического совета
2. Результаты тематического контроля: «Организация системы работы в
ДОО по патриотическому воспитанию»
3.Выступление на тему: «Современные подходы патриотического
воспитания дошкольников» Кластерная модель организации партнерства
образовательных учреждений
4.Кластерная модель организации партнерства образовательной организации

Примечание
3

Ответств.
Заведующий
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заместитель
заведующего по
ВМР
Педагоги ДОО
Социальные
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партнеры
Педагоги ДОО
Социальные
партнеры

5.Защита инновационных проектов
 «Волонтерство в ДОО»,
 «Сокол вчера, сегодня, завтра»
6.Рефлексия. Осуждение и утверждение плана корригирующих мероприятий
по устранению недостатков, выявленных в ходе тематического контроля.
7. Принятие проекта решения педагогического совета.

Педколлектив
Заведующий

Проект решения педсовета № 3 от 31марта 2022г.
Решения
1.Работу

педагогического

системы

работы

дошкольников

по
в

коллектива

по

Ответственны
е
организация Педколлектив

Срок
Постоянно

патриотическому воспитанию
условиях
ДОО
признать

удовлетворительной
2.Принять к сведению результаты тематического контроля:
Воспитатели
«Организация системы работы в ДОО по патриотическому
воспитанию»
3.Использовать в работе материалы инновационных проектов
Воспитатели

Постоянно

Постоянно

Педагогический совет № 4 от 31 мая 2023 г. Итоговый.
Вид деятельности

Ответственный

1

2
Подготовка к педсовету

1. Просмотр итоговых НОД по группам
2. Педагогическая диагностика:
 Оценка эффективности деятельности педагога в
пяти образовательных областях;
 Оценка индивидуального развития
детей
(внутреннего мониторинга становления основных
(ключевых) характеристик развития личности
ребенка (карта развития ребенка);
 Мониторинг
динамики
развития
ребенка
(мотивационно-содержательные
характеристики
деятельности Короткова Н.А., Нежнов П.Г.)
 Оценка качества реализации образовательной
Программы дошкольного образования:
 психолого-педагогические условия
и предметноразвивающая среда;
 изучение взаимодействия педагога с детьми

Воспитатели
Воспитатели
специалисты

Воспитатели
специалисты

Примечан
ие
3
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 Диагностика физической подготовленности и оценка
индивидуального физического развития детей.
 Диагностика индивидуального развития. Уровень
сформированности познавательных универсальных
действий
2.Фронтальная проверка:
 Оценка индивидуального развития детей.
Уровень сформированности познавательных универсальных
действий.
 Оценка эффективности педагогических действий в
формирование предпосылок учебной деятельности
детей подготовительной к школе группы;
 Уровень проведения родительских собраний.
3.Анкетирование родителей идущих в школу «Ваше
мнение»
4.Подготовка отчётов и анализа работы
5.Составление плана работы на летний оздоровительный
период

Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели
специалисты
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заведующий

Воспитатели подг. к
школе групп
Воспитатели
Специалисты
Заведующий
Заместитель
заведующего по
ВМР
Старшая медсестра

Повестка дня
1.Вступительное слово заведующего
2.«Круглый стол»
 ««Итоги работы с детьми за учебный год»:
анализ воспитательно - образовательной работы 20222023 учебный год;
 о выполнении годовых задач;
 анализ состояния здоровья воспитанников,
заболеваемость в течение года, результат физкультурнооздоровительной работы, закаливание, питание
3. Отчеты педагогов ДОО о проделанной работе:
 Отчеты воспитателей по итогам года;
 Отчет о результатах коррекционной работы с детьми с
ОВЗ;
 Музыкально-эстетическое воспитание в ДОО – отчет;
 Отчёт о результатах кружковой работы
4.Оценка уровня развития ранних представлений о
профессий у детей дошкольного возраста
5.Оценка уровня развития выпускников ДОО

6.Оценка

материально-технических

Заведующий
Заведующий
Заместитель
заведующего по
ВМР
Старшая медсестра
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели
Учитель – логопед
Педагог-психолог
Музыкальные
руководители
Руководители
кружков

мире Педагогиучастники РИП
Воспитатели
подготовительных
к школе групп

и медико-социальных Заведующий
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условий пребывания детей
7. Определение годовых задач работы ДОО на 20021-2022
учебный год
8. Утверждение плана работы и сетки НОД на летний
оздоровительный период;
9. Определение основных направлений деятельности
дошкольной организации на новый учебный год
10. Проект решения педагогического совета, его утверждение,
дополнения

Педколлектив
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заместитель
заведующего по
ВМР

Проект решения педагогического совета № 4 от 31 мая 2023г.
1.Принять работу педколлектива за 2022- 2023 учебный год с оценкой «хорошо».
2.Годовые задачи на2022-2023 учебный год считать выполненными.
3.Работу коллектива по снижению заболеваемости считать удовлетворительной.
4.Программу по физическому воспитанию считать выполненной.
5.Программу по музыкальному воспитанию считать выполненной.
6.План административно-хозяйственной работы считать выполненным частично.
7.План летней оздоровительной работы – утвердить.
8.Годовые задачи на следующий год принять.
Задания к следующему педсовету № 1 от 31 августа 2023г
Мероприятия
 Составить рабочие программы для всехвозрастных групп
ДОО.
 Провести анализ здоровья детей к началу нового
учебного года. Оформить листы здоровья

Ответственные

Срок

Воспитатели

до 14.08.2022 г.

Старшая
медсестра
Воспитатели
Специалисты
Воспитатели

до 25.08.2022г.

 Составить перспективный план досугов на учебный год.
 Провести анализ летней – оздоровительной работы
до 25.08.2022 г.
 Провести анкетирование родителей. К началу нового
учебного года изучить социальный статус родителей детей,
Заместитель
до 14.08.2022 г.
посещающих группу, составить план взаимодействия с заведующего по
родителями воспитанников группы
ВМР
 Составить годовой план работы и план взаимодействия Заведующий
со школой на новый учебный год
до 14.08.2022 г.


Подготовить планы по самообразованию

Воспитатели

до 14.08.2022г.

Педагогическое совещание «Реализация образовательной программы ДОО
в летний период» 01.06.2023г
Обсуждение и утверждениеплана работы, режима дня и сетки НОД на
летний оздоровительный период
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2.3.Нормотворчество
2. 3.1. Разработка локальных и распорядительных актов
Наименование документа
Инструкции по охране труда
Положение о ВСОКО;
Регламент проведения оценочных процедур в рамках
ВСОКО;
Положение о создании рабочей группы по оценке
качества образования с указанием ответственных лиц
за конкретное направление оценки;
Распоряжения, приказы.

Срок
Ноябрьдекабрь
Сентябрь,
октябрь

Ответственный
Ответственный за охрану
труда
Заведующий

2.3.2. Обновление локальных и распорядительных актов
Наименование документа

Срок

Ответственный

Программа производственного контроля

Сентябрь

Завхоз

Положение о поощрении воспитанников

Октябрь

Заместитель заведующего
по ВМР

Положение об оплате труда

Ноябрь

Заведующий
Бухгалтер

Режим дня воспитанников

Декабрь

Заместитель заведующего
по ВМР

Расписание базовых видов деятельности

Август

Заместитель заведующего
по ВМР

2.4.Работа с кадрами
Цель: Создание условий для самореализации педагогов, развития их ключевых
компетенций:
воспитательных,
коммуникативных,
организаторских,
исследовательских, проектировочных, конструктивных.
Ведущими
принципами
работы
с
кадрами,
безусловно,
являются дифференциация, непрерывность и адресность.
Обеспечив методическими мероприятиями реализацию трех годовых
задач, мы можем ввести в годовой план иные формы методической поддержки
педагогов по интересующим их направлениям
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2.4.1. Повышение квалификации педагогических работников
№
1.

2.

Мероприятия

Сроки

2022г
Козленко О.В.- воспитатель
Низаева О.Я.-музыкальный руководитель
Гайфулина Ю.В.-воспитатель
Михайловская Л.Н.- воспитатель
2023г
Воробьева Т.В.-музыкальный руководитель

В течение
учебного года
(по графику)

Аттестация педагогов
Гайфулина Ю.В. – воспитатель (высшая
квалификационная категория)
Карамнова Т.В. (первая квалификационная
категория)
ОлейниковаИ. Ю. - воспитатель (первая
квалификационная категория)

Март 2023г
Март 2023г

Заместитель
заведующего по
ВМР

Ноябрь 2024г

3.

Участие в работе вебинаров, семинаров,
В течение года
конференций, в работе творческих и проблемных
групп, в выставках, конкурсах, смотрах

4.

Участие в проведении открытых мероприятий,
По плану
педсоветов,методических
часов,семинаров,практикумов,медикопедсоветов,
совещаний при заведующем, творческих отчетов,
взаимопосещений,тематических недель и дней
Изучение и обсуждение новинок методической
В течение года
литературы, периодической печати, материалов
по обучению, журналов,цифровых

5.

Ответственный
Заведующий
Заместитель
заведующего по
ВМР

образовательных ресурсов

Заведующий
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заведующий
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заведующий
Заместитель
заведующего по
ВМР

Самообразовательная работа педагогов по
индивидуальным маршрутам по вопросам
образования, воспитания, оздоровления детей.
Подготовка педагогами отчетов и докладов о
накопленном материале за год
Корректировка комплексно-тематического
планирования работы с учетом ФГОС

В течение года

Педагоги

В течение года

8.

Участие в экспериментальной и
исследовательской деятельности,
проведение кружковой работы

В течение года

9.

Установить наставничество опытных
воспитателей над молодыми специалистами

Сентябрь

10.

Участие в работе ППк

В течение года

Заместитель
заведующего по
ВМР
Заведующий
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заместитель
заведующего по
ВМР

6.

7.
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Неделя творческих отчетов, взаимопосещения

11.

1 раз в квартал

Заместитель
заведующего
ВМР

по

2.4.2. Аттестация педагогических и непедагогических работников
Аттестация на 1-ю и высшую категории
№
1.

2.

3.

Содержание работы
Разработка
локальной
нормативноправовой базы для организации и
проведению аттестации педагогических
работников ОО.
Подготовка приказа - уведомления об
истечении
срока
действия
квалификационной категории.
Ознакомление педагогического коллектива
с
документами
по
аттестации
педагогических кадров в 2022-2023
учебном году.

Сроки
сентябрь 2022г.

Ответственные
Заместитель
заведующего по ВМР

до 20.09.2022г.

Заведующий

сентябрь 2022г.

Заведующий
Заместитель
заведующего по ВМР

Оформление
стенда
аттестации сентябрь 2022г,
педагогических работников.
обновление
Редактирование информации по вопросам
постоянно
аттестации через сайт организации.
5. Согласование
графика
аттестации
до 07.09. 2022г.
педагогов на соответствие занимаемой
должности.
Согласование по вопросам добровольной
аттестации для соответствия первой и
высшей квалификационной категории
6. Изучение деятельности педагогических согласно графику
работников, оформление документов для и перспективному
прохождения
аттестации,
посещение плану аттестации
фронтальных,
подгрупповых
и
индивидуальных занятий, мастер-классов.
7. Индивидуальная работа с аттестуемыми по в соответствии с
составлению портфолио, оформлению
графиком и
отзывов и др. документов
индивидуальными
маршрутами
8. Консультация по разъяснению " Порядка Октябрь 2022г.
проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность " (Приказ
Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 7 апреля 2014 г. N 276 г.
Москва) в соответствии с пофстандартом
9. Корректировка
графика
повышения Сентябрь 2022г.
квалификации и перспективного плана по
май 2023г.
аттестации педагогических работников.
10. Подготовка информации о потребностях
Апрель 2022г.
4.

Заместитель
заведующего по ВМР
Заместитель
заведующего по ВМР

Заместитель
заведующего по ВМР

Заместитель
заведующего по ВМР
Заместитель
заведующего по ВМР

Заместитель
заведующего по ВМР
Заместитель
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педагогов
ДОО
в
повышении
квалификации в 2022-2023 учебном году.
11. Подготовка отчета по результатам
аттестации в МБДОУ «Детскийсад
«Росинка».
Подведение итогов работы

заведующего по ВМР
Май 2023г.

Заместитель
заведующего по ВМР

Аттестация на соответствие занимаемой должности
1. Изучение нормативных документов

Сентябрь

2. Издание приказа. Ознакомление
кандидатов с приказом об аттестации.
Оформление представлений
3. Прохождение аттестации
Изучение материалов аттестации
4. Оформление протокола, выписки из
протокола

Июнь
Июнь-июль
Июль

Заместитель
заведующего по ВМР
Заместитель
заведующего по ВМР
Заместитель
заведующего по ВМР
Заместитель
заведующего по ВМР

Работа аттестационной комиссии по соответствию занимаемой должности
1. Изучение нормативных документов

Сентябрь

2. Составление списка кандидатур на
СЗД
3. Ознакомление кандидатов с
нормативными документами об
аттестации
4. Ознакомление кандидатов с графиком
проведения аттестации
5. Экспертиза педагогической
деятельности
6. Оформление протокола, выписки из
протокола

Октябрь

Заместитель заведующего
по ВМР
Заместитель заведующего
по ВМР

Октябрь

Заместитель заведующего
по ВМР

Октябрь

Заместитель заведующего
по ВМР

Июль

Заместитель заведующего
по ВМР

Июль

Заместитель заведующего
по ВМР

2.4.3. Самообразование педагогов
№

Мероприятия
Сроки
Июнь-август
1. Педагогическая диагностика и
всесторонний анализ деятельности
педагога. Выявление желания педагога
работать над той или иной проблемой:
индивидуалные беседы,
анкетирование
Сентябрь
2. Составление педагогами планов по
самообразованию. Консультирование
и методические рекомендации по
разработке темы:
- в определении содержания работы по

Ответственный
Заместитель
заведующего по ВМР

Педагоги
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самообразованию;
- выборе вопросов для
самостоятельного углубленного
изучения;
- составление плана в зависимости от
уровня профессионализма педагога
3. Теоретическое изучение проблемы
4. Практическая деятельность
(применение знаний, навыков и
умений на практике: изготовление
пособий и атрибутов, организация и
проведение практической работы с
детьми)
5. Подведение итогов самообразования.
Оценкаи самооценка

Сентябрь-октябрь
Октябрь-май

Педагоги
Педагоги

Май

Педагоги

2.4.4. Работа по методическим темам самообразования педагогических

работников
№

ФИО, должность

Темы

Год

Специалисты
1.

Низаева Оксана
Яковлевна

2.

Воробьева Татьяна
Владимировна

3.
Уварова Елена Юрьевна
4.
5.

Дзюбан Альфия
Фаритовна
Борисова Галина
Сергеевна

6.

Стаховская Екатерина
Александровна

7.

Горочкина Анастасия
Владимировна

8.

Вавилова Ильмира
Александровна

9.

Моторина Любовь
Алексеевна

10. Карамнова Татьяна
Викторовна
11. Милосердова Ольга
Васильевна

"Развитие музыкально-творческих способностей
посредством орфпедагогики"
"Роль народных праздников в приобщении
дошкольников к русским народным традициям"
Детская журналистика как средство социальнокоммуникативнорго развития детей старшего
дошкольного возраста
«Формирование лексико-грамматической стороны
речи у детей с ОНР через интерактивные игры»
«Нейрогимнастика как средство развития речи
детей с ОВЗ"»
Психолого-педагогическое сопровождение развития
ребенка дошкольного возраста в образовательном
процессе
Воспитатели
"Ранняя профориентация детей дошкольного
возраста"
«Орто-педагогика как средство формирования
основ здорового образа жизни детей дошкольного
возраста»
«Использование приемов мнемотехники для
развития связной речи детей старшего дошкольного
возраста"
«Ранняя профориентация детей дошкольного
возраста»
«Развивающие игры как средство формирования
познавательных способностей детей дошкольного

2021 г

2020г
2022 г
2021 г
2021г
2022г

2021г
2018 г

2021г

2021г
2019г
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12. Уретя Раиса Викторовна
13. Олейникова Ирина
Юрьевна
14. Исаева Оксана
Геннадьевна
15. Михайловская Людмила
Николаевна
16.
Гайфулина Юлия
Викторовна
17.

Немова Анастасия
Викторовна

18.

Козленко Ольга
Владимировна

19. Дьяченко Екатерина
Витальевна
20.
Гарипова
АннаАлександровна
21. Перминова Ольга
Вячеславовна

возраста»
"Мульстудия как средство развития речи"
"Ранняя профориентация детей дошкольного
возраста"
«Развитие творческих способностей детей через
театрализованную деятельность»
"Развитие речи - уроки риторики и речевой этикет"
Формирование познавательного интереса у
дошкольников посредством мультстудии "Я творю
мир"
"Развитие коммуникативных навыков у детей
старшего дошкольного возраста
средствами
интерактивных методов обучения"
«Формирование эколого-экономических
представлений у детей дошкольного возраста
посредством лэпбуков и 3Д маркеров»
"Игровая деятельность детей на этапе перехода от
раннего к дошкольному детству"
«Организация двигательной деятельности детей
дошкольного возраста в ДОО посредством
спортивных мероприятий»
«Адаптация детейраннего возраста к условиям
ДОО"

2022г
2021г
2019г
2019г
2022г

2022г

2022г
2020г
2020г
2022г

2.4.5. Работа с молодыми специалистами
Содержание деятельности
Август
Организационные мероприятия: собеседование с молодыми
специалистами; анкетирование; выбор и назначение наставников

Ответственный

Заместитель заведующего по
ВМР,
Педагог-наставник
Разработка и утверждение плана работы «Школы молодого
Заместитель заведующего по
воспитателя» на 2022-2023 учебный год
ВМР,
Педагог-наставник
Составление памятки для молодых специалистов
Заместитель заведующего по
ВМР,
Педагог-наставник
Практикум на тему: «Аннотация программ и технологий,
Заместитель заведующего по
используемых в ДОО»
ВМР,
Последний четверг месяца встречи: «Познай себя» и консультации Педагог-наставник
по запросу
Сентябрь
Консультация: «Особенности организации режимных моментов в Заместитель заведующего по
разных возрастных группах»
ВМР,
Педагог-наставник
Круглый стол на тему: «С утра до вечера»
Заместитель заведующего по
ВМР,
(планирование разных видов деятельности в течение дня)
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Тренинг «Найди ошибку» (на развитие умения анализировать
подготовку и организацию различных видов образовательной
деятельности»)
Октябрь
Дискуссия о проведении мониторинга у детей дошкольного
возраста достижений планируемых промежуточных результатов
освоения ООП ДО общеразвивающей направленности
Консультация «Возрастные особенности развития детей.
Ознакомление молодых педагогов с возрастной периодизацией
ребёнка дошкольного возраста»
Выбор темы по самообразованию

Тренинговые занятия для снятия тревожности
Ноябрь
Изучение методических разработок «Как подготовить конспект
НОД»
Участие в семинаре – практикуме, помощь в подготовке
выступлений

Педагог-наставник
Заместитель заведующего по
ВМР,
Педагог-наставник
Заместитель заведующего по
ВМР,
Педагог-наставник
Заместитель заведующего по
ВМР,
Педагог-наставник
Заместитель заведующего по
ВМР,
Педагог-наставник
Педагог-психолог
Заместитель заведующего по
ВМР
Заместитель заведующего по
ВМР

Изучение методических разработок «Методика проведения
Заместитель заведующего по
родительского собрания»
ВМР
Тренинг «Искусство говорить»
Учитель-логопед
Декабрь
Самообразование начинающих педагогов. Ознакомление с
Заместитель заведующего по
нормативно-правовой базой дошкольного образования, с ООП ДО ВМР, наставники
общеразвивающей направленности.
Круглый стол. Особенности организации совместной
Заместитель заведующего по
партнерской деятельности взрослого с детьми в соответствии с
ВМР
ФГОС ДО.
Взаимопосещение новогодних утренников, анализ мероприятий
Муз. руководители
Январь
Консультация «Взаимодействие с родителями детей»
Заместитель заведующего по
ВМР,наставники
Изучение памяток «Самоанализ занятия», «Виды самоанализа» Заместитель заведующего по
ВМР,наставники
Февраль
Практикум на тему: «Организация предметноЗаместитель заведующего по
пространственной среды в группе»
ВМР,
ст. воспитатель
Лекция «Структура и содержание портфолио»
Заместитель заведующего по
ВМР,наставники
Март
Взаимопосещение. Просмотр начинающими педагогами

Заместитель заведующего по
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организации совместной деятельности наставников с детьми
дошкольного возраста
Презентация по теме самообразования

ВМР, наставники

Заместитель заведующего по
ВМР,наставники
Участие в педагогическом совете
Заместитель заведующего по
Тема: «Организация системы работы по патриотическому ВМР, наставники
воспитанию дошкольников в условиях ДОО»
Апрель
Дискуссия «Трудная ситуация на занятие и ваш выход из нее»
Заместитель заведующего по
ВМР, наставники
Тренинг «Твое оригинальное начало НОД»
Наставники
Май
Практикум «Проведение педагогической диагностики»
Заместитель заведующего по
ВМР, наставники
Подведение итогов работы « Школы молодого воспитателя»
Заместитель заведующего по
ВМР, наставники

2.4.6. Профессиональные конкурсы
№ Название конкурса
1.

"Воспитатель года-2022"

2. "Младший воспитатель -2022"

Сроки
октябрь
ноябрь

3.

"Лучший повар -2023"

март

4.

"Лучший педагог -наставник 2023"

март

5.

«Охрана труда - 2023

апрель

6.

«Здоровьесбережение -2023»

апрель

(рилсы,клипы)

Ответственные
Заведующий
Заместитель заведующего по ВМР
Воспитатели
Заведующий
Заместитель заведующего по ВМР
Воспитатели
Заведующий
Заместитель заведующего по ВМР
Завхоз
Шеф-повар
Заведующий
Заместитель заведующего по ВМР

Заместитель заведующего по ВМР

Заместитель заведующего по ВМР
Воспитатели, музыкальные руководители

2.4.7. Оперативные совещания при заведующем
Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при
заведующем. Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в
приложении 1 к настоящему плану.
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2.5.Контроль и оценка деятельности
Цель: Совершенствование работы в ДОО в целом, выявить уровень реализации
годовых и других доминирующих задач.
2.5.1. Внутрисадовский контроль
Вопросы, подлежащие
контролю
1. Выполнение
санэпидрежима в группах, на
пищеблоке

Вид контроля

Сроки

Ответственный

Оперативный

В течение года

Заведующий
Завхоз
Старшая
медсестра
Заведующий
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заведующий
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заведующий

2. Соблюдение правил
внутреннего трудового
распорядка

Оперативный

В течение года

3. Выполнение инструкций
по охране жизни и здоровья
детей

Оперативный

Ежедневно

4. Выполнение
должностных инструкций
5.Соблюдение
противопожарного режима в
период проведения
утренников в ДОО
6.Безопасность ребенка в
новогодние каникулы

Оперативный

В течение года

Фронтальный

В течение года

Заведующий
Завхоз

Предупредительный

Декабрь

7.Состояние материальнотехнической базы,
финансово-хозяйственная
деятельность
8.Осмотр здания и
территории

Фронтальный

Сентябрь и
декабрь, март,
июнь и август

Заведующий
Заместитель
заведующего по
ВМР, педагоги,
специалисты,
родительский
комитет
Завхоз
Заведующий

Оперативный

Ежедневно

9.Анализ информационнотехнического обеспечения
воспитательного и
образовательного процесса
10.Организация предметноразвивающей среды

Предупредительный
Фронтальный

Ноябрь,
февраль, май

Оперативный

февраль

11.Организация питания.
Выполнение натуральных
норм питания.
Заболеваемость.

Оперативный

Ежемесячно

Завхоз
Заведующий
Педагоги
Заведующий,
старший
воспитатель
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заведующий
Старшая
медсестра
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Посещаемость
12.Мониторинг качества
воспитательной работы в
группах с учетом требований
ФГОС дошкольного
образования
13. Адаптация детей к
условиям пребывания в ДОО

Фронтальный

Ежемесячно

Заместитель
заведующего по
ВМР

Оперативный

Сентябрь

14.Оценка динамики
показателей здоровья
воспитанников (общего
показателя здоровья;
показателей заболеваемости
органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
травматизма)
15.Соблюдение требований к
прогулке

Фронтальный

Раз в квартал

Заместитель
заведующего по
ВМР
Старшая
медсестра

Оперативный

Ежемесячно

12.Мониторинг выполнения
муниципального задания
13.Посещение ООД

Оперативный

Сентябрь,
декабрь, май
1 раз в месяц

14.Методика проведения
НОД, использование
разнообразных методов и
приемов в работе с
дошкольниками
(начинающие педагоги)
15.Планирование
воспитательнообразовательной работы с
детьми
16.Состояние документации
педагогов, воспитателей
групп
Проведение родительских
собраний
17.Соблюдение режима дня
воспитанников

Персональный

В течение года

Оперативный

Ежемесячно

Заместитель
заведующего по
ВМР

Оперативный

1 раз в квартал

Заведующий
Заместитель
заведующего по
ВМР

Оперативный

Ежемесячно

18.Проведение
оздоровительных
мероприятий в режиме дня

Оперативный

Июнь–август

Медсестра,
старший
воспитатель
Заместитель
заведующего по
ВМР, старшая
медсестра
Воспитатели

Предупредительный
Сравнительный

19. Обновление информации Оперативный
в родительских уголках
20.Уровень подготовки детей Итоговый
к школе. Анализ

В течение года
Май

Заместитель
заведующего по
ВМР
Заведующий
Заведующий
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заведующий
Заместитель
заведующего по
ВМР

Заведующий,
Заместитель
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образовательной
деятельности за учебный год
21.Анализ своевременного
размещения информации на
сайте детского сада

Оперативный

В течение года

заведующего по
ВМР
Воспитатели
Ответственный за
ведение сайта

2.5.2. План –график тематических проверок
Объект контроля

Вид контроля

Формы и
методы
контроля

Срок

Ответственные

Готовность к
новому учебному
году

Тематический

Посещение
Сентябрь
групп
Анализ
документации
Анализ ППРС

Заведующий,
заместитель
заведующего по ВМ,
завхоз

Тематический
контроль:
«Состояние работы
педагогов по
реализации форм
работы с детьми
дошкольного
возраста по ранней
профориентации»

Тематический

Наблюдение
Анализ
документации
Открытые
просмотры

Заведующий,
заместитель
заведующего по ВМР

Тематический
контроль:
«Организация
системы работы в
ДОО по
патриотическому
воспитанию»

Тематический

Анализ
Февраль
документации,
посещение
групп,
наблюдение

Октябрь

Заведующий,
заместитель
заведующего по ВМР

2.5.3. Внутренняя система оценки качества образования
№
1.
2.

3.
4.

Вопросы, подлежащие
контролю
Условия реализации ООП ДО

Вид контроля

Сроки

Ответственный

оперативный
контроль
Образовательная деятельность тематический
ДОО
контроль

В течение года

Заведующий

В течение года

Динамика
индивидуального мониторинг
развития воспитанников
Результаты освоения ООП мониторинг
ДОО

В течение года

Заместитель
завдующего
ВМР
Воспитатели

В течение года

Заместитель
завдующего
ВМР

по

по
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5.

Удовлетворенность родителей итоговый
качеством
предоставляемых контроль
образовательных услуг

В течение года

Заведующий

2.5.4. План – график проверки документации воспитателей
и специалистов (оперативный контроль)
Вопросы, подлежащие контролю
1.Рабочие программы педагогов

Сроки
Август

2.Проведение педагогической диагностики

Октябрь
Май

3.Комплексно
–
тематические планирование
воспитательно – образовательной работы с детьми в
группе и итоговые мероприятия с детьми
4.Протоколы родительских собраний

Ежемесячно
Ноябрь
Март

5.Организационно – методическая документация
педагогов (кружковой работы)

Октябрь

6.Организационно – методическая документация
инструктора по физической культуре

Декабрь

7.Организационно – методическая документация
учителя – логопеда

Январь

8.Организационно – методическая документация
музыкального руководителя

Февраль

9.Организационно – методическая документация
педагога - психолога

Март

10.Организационно – методическая документация
учителя - дефектолога

Апрель

11.Состояние документации группы к летнему
оздоровительному периоду

Май

Ответственный
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заместитель
заведующего по
ВМР

2.5.5. План – график итогового контроля
Вопросы, подлежащие контролю
I.Оценка
качества
реализации
образовательной

Сроки
Октябрь

Ответственный
Педколлектив
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Программы дошкольного образования.
1.Мониторинг психолого - педагогических условий и
предметно – пространственной развивающей среды:
 психолого-педагогические условия и предметноразвивающая среда;
 изучение взаимодействия педагога с детьми.
2.Результаты педагогической диагностики:
 Оценка эффективности деятельности
педагога в пяти образовательных областях;
 Оценка индивидуального развития детей
 Мониторинг динамики развития ребенка.
3.Диагностика физической подготовленности и оценка
индивидуального физического развития детей;
4.
Уровень
сформированности
познавательных
универсальных действий
 Внутренняя оценка, самооценка Организации;
 Внешняя оценка Организации, в том числе
независимая профессиональная и общественная
оценка.

Май

Педколлектив

Май

Педколлектив

Инновационная деятельность:
 «Формирование исследовательской
деятельности
в условиях
преемственности ФГОС дошкольного и начального общего образования»;
 «Ранняя профориентация детей дошкольного возраста» в рамках реализации
федерального проекта «Успех каждого ребенка».
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Блок III. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1.Работа с воспитанниками
3.1.1.Мероприятия по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования и оздоровлению воспитанников
Мероприятие

Срок

Ответственный

Воспитательная работа
Организация сетевого взаимодействия по
вопросам воспитательной работы с
воспитанниками

Октябрь

Заместитель заведующего по
ВМР

Разработка положений и сценариев
воспитательных мероприятий

В течение
года

Воспитатели

Организация выездных воспитательных
мероприятий

В течение
года

Заведующий, заместитель
заведующего по ВМР,
воспитатели

Обновление содержания воспитательных
программ в целях реализации новых
направлений воспитания

Май-июль

Воспитатели, педагогпсихолог, заместитель
заведующего по ВМР

Образовательная работа
Составление плана преемственности
дошкольного и начального общего образования
(для подготовительной группы)

Сентябрь

Воспитатели
подготовительной группы,
заместитель заведующего по
ВМР

Создание электронной развивающей среды для
проведения совместных и самостоятельных
видов деятельности ( облачные технологии,
которые являются неотъемлемой частью
Интернета)

Октябрь

Воспитатели, заместитель
заведующего по ВМР

Внедрение в работу воспитателей новых
Форм для развития инициативы,
самостоятельности и активности у
воспитанников

Октябрьдекабрь

Воспитатели

Обеспечение условий для индивидуализации
развития ребенка, его личности, мотивации и
способностей

Ноябрь

Воспитатели

Подготовка цифровых материалов для
реализации деятельности с использованием
дистанционных образовательных технологий
(для детей от 5 лет)

Ноябрь

Воспитатели

Обновление содержания ООП ДОО

май-август

Воспитатели, заместитель
заведующего по ВМР

Оздоровительная работа

77
Сбор согласий родителей (законных
представителей) на закаливание воспитанников

Апрель

Воспитатели

Формирование перечня оздоровительных
процедур на летний период с учетом состояния
здоровья воспитанников

Май

Старшая медсестра

Формирование перечня двигательной
активности воспитанников в летний период

Май

Инструктор по физической
культуре

Оформление плана летней оздоровительной
работы с воспитанниками

Май

Заместитель заведующего по
ВМР, воспитатели

3.1.2. Праздники
Наименование

Срок

Ответственный

День знаний

Сентябрь

Воспитатели, музыкальный руководитель

Ярмарка

Сентябрь

Воспитатели, музыкальный руководитель

«Осень золотая»

Октябрь

Воспитатели, музыкальный руководитель

«Праздник игрушек»

Октябрь

Воспитатели, музыкальный руководитель

«День матери»

Ноябрь

Воспитатели, музыкальный руководитель

«Здравствуй, здравствуй, Новый год!»

Декабрь

Воспитатели, музыкальный руководитель

«Рождественские колядки»

Январь

Воспитатели, музыкальный руководитель

День защитника Отечества

Февраль

Воспитатели, музыкальный руководитель

Международный женский день

Март

Воспитатели, музыкальный руководитель

«Весна –красна»

Апрель

Воспитатели, музыкальный руководитель

"Пасхальные денечки"

Апрель

Воспитатели, музыкальный руководитель

«Светлый праздник пасхи»

Май

Воспитатели, музыкальный руководитель

День победы

Май

Воспитатели, музыкальный руководитель

Выпускной

Май

Воспитатель старшей и подготовительной
группы, музыкальный руководитель

(Перспективное планирование музыкальных и физкультурных праздников и развлечений
прилагается) Приложение 8.
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3.1.3. Смотры – конкурсы, выставки
По направлениям реализации образовательной программы:
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

Мероприятие. Тематика

Срок

Ответственные

Общесадовские

Выставка детских рисунков в фойе (сентябрь Воспитатели
детского сада «Золотая осень»;
–

Фотовыставка «Осенние проделки»
ноябрь).
Смотр - конкурс:
Сентябрь Воспитатели
Смотр групп готовности к учебному году
(создание предметно-развивающей среды в
соответствии с рекомендациями ФГОС,
оснащение педагогического процесса)
Выставка: «Овощные истории»
Октябрь Воспитатели
Смотр-конкурс«Ходит
осень
по
Ноябрь Заместитель заведующего
дорожкам»,«Сказки Осени»
по ВМР
Фотовыставка: Осенние праздники и
развлечения
Смотр-конкурс:
 «Новогоднее оформление групп»;
 Конкурс на лучшую игрушку для
Новогодней ёлочки«Зимняя
фантазия»
Выставки:
 «Серебром украшена земля»(рисунки,
коллажи, аппликации и др.):
 «Снежная сказка» с использованием
бросового материала и пр.
Выставка детских работ «Зимушка
хрустальная», выполненных детьми
совместно с родителями.
Фотовыставка «Новогодние и
рождественские праздники в детском саду и
дома»
Смотр-конкурс:
«Парад снеговиков». Смотр –конкурс ко дню
рождения снеговиков.
Выставки: «Рождественский сувенир»
Смотр-конкурс
«Лучшее
оформление
участка зимой». Конкурс на лучшую
постройку из снега.
Фотовыставка
«Новогодние
и
Рождественские праздники»
Выставки:
 Детских рисунков «День Защитников
Отечества»;
 Смотр - конкурс продуктов детской
деятельности "Подарок папе".

Воспитатели
Декабрь

Заместитель заведующего
по ВМР

Декабрь

Воспитатели

Декабрь

Воспитатели

Декабрь

Воспитатели

Январь

Воспитатели

Январь
Январь

Воспитатели
Воспитатели

Январь

Воспитатели

Февраль

Воспитатели
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15.
16.

17.
18.

19.

Выставка детских рисунков «Для милых
мам».
Смотр-конкурс:
продуктов детской деятельности «Подарок
маме».
Выставка детских работ: «Весенний
перезвон».
Конкурсы:
 «Огород круглый год»;
 «Весенний сюрприз».
Смотр-конкурс центров патриотического
воспитания

Март

Воспитатели

Март

Воспитатели

Апрель

Воспитатели

Апрель

Заместитель заведующего
по ВМР

Май

Заместитель заведующего
по ВМР
Воспитатели
Заместитель заведующего
по ВМР
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

20.

Смотр – конкурс по оформлению участков к
летнему периоду.

Май

21.

Выставка:
 «До свиданья, детский сад»;
 Выставка рисунков ко Дню защиты
детей «Мы на свет родились, чтобы
радостно жить»
Выставка художественного творчества
«Галерея Победы»

Май

22.

Май Воспитатели

25.

Конкурс рисунков: «Улыбка лета».
«А у нас здесь интересно! (события, факты,
комментарии о прошедших мероприятиях в
ДОО).
Конкурс «Лучшее оформление участка
летом»
Выставка детских работ «До свидания, лето!»

26.

Смотр «Готовность к учебному году»

27.

Фотоотчёт
о
проведении
летней
оздоровительной работы.
Муниципальные
Экологический конкурс «Живи, Земля»
Апрель

23.

24.

1.

Июнь Воспитатели

Июль Заместитель заведующего
по ВМР
Август Заместитель заведующего
по ВМР
Август Заместитель заведующего
по ВМР
Август Воспитатели
Воспитатели

3.2. Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников и другими
организациями
Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольной
оорганизации с семьями воспитанников, школой и другими социальными
институтами
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3.2.1. Родительские собрания
Май

Заведующий, старший
воспитатель
II. Групповые родительские собрания

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Февраль

Апрель

Июнь

Младшая группа: «Адаптационный период
детей в детском саду»

Воспитатель младшей группы,
педагог-психолог

Средняя группа: «Особенности развития
познавательных интересов и эмоций ребенка
4–5 лет»

Воспитатель средней группы,
педагог-психолог

Старшая и подготовительная группы:
«Возрастные особенности детей старшего
дошкольного возраста»

Воспитатель старшей группы

Младшая, средняя, старшая и
подготовительная группы: «Типичные случаи
детского травматизма, меры его
предупреждения»

Воспитатели групп

Младшая группа: «Сохранение и укрепление
здоровья младших дошкольников»

Воспитатель младшей группы

Средняя группа: «Особенности и проблемы
речевого развития у детей среднего
дошкольного возраста»

Воспитатель средней группы

Старшая и подготовительная группы:
«Подготовка дошкольников 6–7 лет к
овладению грамотой»

Воспитатель старшей группы,
учитель-логопед

Младшая, средняя, старшая и
подготовительная группы: «Организация и
проведение новогодних утренников»

Воспитатели групп

Младшая группа: «Социализация детей
младшего дошкольного возраста.
Самостоятельность и самообслуживание»

Воспитатель младшей группы

Средняя группа: «Причины детской
агрессивности и способы ее коррекции»

Воспитатель средней группы,
педагог-психолог

Старшая и подготовительная группы:
«Подготовка к выпускному»

Заведующий, воспитатель
старшей группы

Младшая, средняя, старшая и
подготовительная группы: «Обучение
дошкольников основам безопасности
жизнедеятельности»

Воспитатели групп

Младшая и средняя группы: «Что такое
мелкая моторика и почему так важно ее
развивать»

Воспитатель младшей и
средней групп

Старшая и подготовительная группы:
«Подготовка детей к обучению в школе»

Заведующий, старший
воспитатель, педагог-психолог
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III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада
Май

№
1.

Организационное родительское собрание для
родителей, дети которых зачислены на
обучение в 2021/2022 учебном году

Содержание основных мероприятий
Систематизация работы с родителями
по психолого-педагогическому
сопровождению (и по запросу
родителей для решения возникающих
проблем)
Составление и реализация плана
индивидуальной работы с
неблагополучными семьями –
психолого-педагогическая поддержка
детей и родителей
Составление перспективного плана
работы ДОО с родителями на 20222023 учебный год

Сроки проведения
В течение года

3.

Мониторинг актуального состояния
работы с родителями (законными
представителями) воспитанников

Ноябрь

4.

Удовлетворенность качеством
предоставляемых услуг

Май

2.

3.
3.1

3.2
4.
4.1

4.2

По необходимости

В течение года

Заведующий

Исполнитель
Заведующий,
Заместитель
заведующего по
ВМР
Педагоги
Заместитель
заведующего по
ВМР
Педагог-психолог
Заведующий,
Заместитель
заведующего по
ВМР
Педагоги
Родительский
комитет
Заведующий,
Заместитель
заведующего по
ВМР
Педагоги
Заведующий,
Заместитель
заведующего по
ВМР
Педагоги

Сбор банка данных по семьям воспитанников
Социологическое исследование
В течение года
Педагоги групп
социального статуса и
психологического микроклимата
семьи в каждой группе
Анкетирование, наблюдение, беседы,
В течение года
Педагоги групп
родительские консультации
Нормативно-правовое обеспечение
Сбор пакета документов для личного
По мере
Заведующий,
дела ребенка, поступающего в ДОО
поступления в ДОО
Заместитель
заведующего по
ВМР
Постановка на учет (электронную
очередьМКУ Управление ОКС)
присвоение идентификационного
номера

По мере
поступления в ДОО

Заведующий,
Заместитель
заведующего по
ВМР
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4.3

Заключение договора с родителями
(законными представителями)

По мере
поступления в ДОО

Заведующий,
Заместитель
заведующего по
ВМР

4.4

Составление пакета нормативноправовой документации по
представлению дополнительных
платных услуг

По мере запроса
родителей

Заведующий,
Заместитель
заведующего по
ВМР

5.
5.1

Наглядная педагогическая агитация
Информирование родителей через сайт
Ежемесячно
ДОО в целях создания единого
информационного пространства ДОО
Оформление и обновление
информационных уголков и стендов
для родителей
По правилам дорожного движения и
детскому травматизму в разные
периоды (сезоны)

Ежемесячно

5.4

Вовлечение родителей в
воспитательно-образовательный
процесс

В течение года

5.5

По вопросам закаливания и
оздоровления детей в условиях ДОО и
дома
По вопросам основ безопасности
жизнедеятельности в разных
ситуациях

В течение года

5.7

Консультации с родителями в семьях,
где есть дети с ОВЗ и дети -инвалиды

В течение года

5.8

Консультации для родителей по
правам ребенка

В течение года

5.9

Косультации по мероприятиям,
связанным с ранней профориентацией,
народными традициями

В течение года

5.2

5.3

5.6

Посезонно

В течение года

Заведующий,
Заместитель
заведующего по
ВМР
Педагоги групп
Педагоги групп
Заместитель
заведующего по
ВМР
Педагоги групп
Заведующий,
Заместитель
заведующего по
ВМР
Педагоги групп
Педагоги групп
Инструктор по
физической культуре
Заведующий,
Заместитель
заведующего по
ВМР
Педагоги групп
Заведующий,
Заместитель
заведующего по
ВМР
Педагоги групп
Заведующий,
Заместитель
заведующего по
ВМР
Педагоги
Родительский
комитет
Заведующий,
Заместитель
заведующего по
ВМР
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Педагоги групп
6.
6.1

Общие родительские собрания
Общее родительское собрание:
Сентябрь
 Основные направления работы
на новый учебный год;
 Работа родительского комитета.

6.2 Меры прфилактики по ОРВИ, гриппу и
внебольничной пневмонии,
коронавирусу. Усиление мер в период
эпидрежима

Ноябрь-декабрь

Результаты воспитательнообразовательной деятельности по итогам
учебного полугодия

6.3

Внедрение дистанционных технологий в
процесс воспитания и обучения

Январь

6.4

Общее родительское собрание для
родителей, будущих первоклассников

Март

 Как оформить ребенка в ДОО;
 Нормативные документы для
вашего ребенка (для вновь
прибывших)

6.5

Общее родительское собрание:
 Итоги работы детского сада в

Апрель

Май

2021/2022 учебном году,
организация работы в летний
оздоровительный период

7.

Заведующий,
Заместитель
заведующего по
ВМР
Педагоги групп
Родители
Заведующий,
Заместитель
заведующего по
ВМР
Педагоги групп
Родители
Старшая медсестра
Заведующий,
Заместитель
заведующего по
ВМР
Педагоги групп
Заведующий,
Заместитель
заведующего по
ВМР
Педагоги групп
Родители
Заведующий,
Заместитель
заведующего по
ВМР
Педагоги групп
Родители
Заведующий,
Заместитель
заведующего по
ВМР
Педагоги
Родительский
комитет

«Результаты выполнения
образовательной программы
ДОО»
 Отчеты родительского комитета
о прделанной работе
Групповые тематические родительские собрания

Сентябрь

Младшая группа: «Адаптационный период
детей в детском саду»

Воспитатель младшей группы,
педагог-психолог

Средняя группа: «Особенности развития
познавательных интересов и эмоций ребенка
4–5 лет»

Воспитатель средней группы,
педагог-психолог

Старшая и подготовительная группы:
«Возрастные особенности детей старшего

Воспитатель старшей группы
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дошкольного возраста»
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Февраль

Апрель

Июнь

Младшая, средняя, старшая и
подготовительная группы: «Типичные случаи
детского травматизма, меры его
предупреждения»

Воспитатели групп

Младшая группа: «Сохранение и укрепление
здоровья младших дошкольников»

Воспитатель младшей группы

Средняя группа: «Особенности и проблемы
речевого развития у детей среднего
дошкольного возраста»

Воспитатель средней группы

Старшая и подготовительная группы:
«Подготовка дошкольников 6–7 лет к
овладению грамотой»

Воспитатель старшей группы,
учитель-логопед

Младшая, средняя, старшая и
подготовительная группы: «Организация и
проведение новогодних утренников»

Воспитатели групп

Младшая группа: «Социализация детей
младшего дошкольного возраста.
Самостоятельность и самообслуживание»

Воспитатель младшей группы

Средняя группа: «Причины детской
агрессивности и способы ее коррекции»

Воспитатель средней группы,
педагог-психолог

Старшая и подготовительная группы:
«Подготовка к выпускному»

Заведующий, воспитатель
старшей группы

Младшая, средняя, старшая и
подготовительная группы: «Обучение
дошкольников основам безопасности
жизнедеятельности»

Воспитатели групп

Младшая и средняя группы: «Что такое
мелкая моторика и почему так важно ее
развивать»

Воспитатель младшей и
средней групп

Старшая и подготовительная группы:
«Формирование универсалных учебных
действий»

Заведующий, заместитель
заведующего по ВМР, педагогпсихолог

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада
Организационное родительское собрание для
родителей, дети которых зачислены на
обучение в 2022/2023 учебном году
8.
8.1

8.2

Заседания родительского комитета
Заседание № 1.
Октябрь
Разработка плана работы РКС на
учебный год
Заседание № 2.
Декабрь
Привлечение родителей к проведению

Заведующий

ПредседательРК
Члены РК
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8.3

9.
9.1

9.2

9.3

9.4

праздников. Контроль за питанием
Заседание № 3.
Май
Подведение итогов работы РК ДОО за
учебный год. Обсуждение проекта
плана работы в летний
оздоровительный период
Участие родителей в мероприятиях ДОО
Участие родителей в акциях и
В течение года
конкурсах, организованных в ДОО

Совместные детско- родительские
проекты

В течение года

Привлечение родителей к
праздничным мероприятиям с целью
развития эмоционально-насыщенного
взаимодействия родителей, детей и
педагогов ДОО
Совместные детско-спортивные
праздники, развлечения, досуги

По мере
необходимости

По плану
мероприятий досуга
и праздников

9.5

Родительский клуб

По плану

9.6

День открытых дверей

Апрель

9.7

Посещение открытых занятий (НОД) с
целью знакомства родителей с работой
ДОО по всем образовательным
областям программы. Ознакомление с
достижениями ребенка в процессе
коррекционной деятельности.
Привлечение родителей к
благоустройству территории ДОО

В течение
года

9.8

По мере
необходимости

Члены РК

Заведующий,
Заместитель
заведующего по
ВМР
Педагоги групп
Заведующий,
Заместитель
заведующего по
ВМР
Педагоги групп
Заведующий,
Заместитель
заведующего по
ВМР
Педагоги групп
Заведующий,
Заместитель
заведующего по
ВМР
Педагоги групп
Инструктор по
физической культуре
Заведующий,
Заместитель
заведующего по
ВМР
Педагоги групп
Педагог-психолог
Заведующий,
Заместитель
заведующего по
ВМР
Педагоги групп
Заведующий,
Заместитель
заведующего по
ВМР
Педагоги групп
Заведующий,
Заместитель
заведующего по
ВМР
Педагоги групп
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3.3. Работа с социумом
3.3.1.План мероприятий по осуществлению преемственности ДОО и школы
Цель: реализация единой линии общего развития ребенка, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
формирование предпосылок к учебной деятельности дошкольника.
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.

Согласование плана взаимодействия. Сентябрь Заведующий ДОО
Утверждение
Директор ОО, заместитель директораго
по УВР, заместитель заведующего по
ВМР

2.

Оформление стенда и странички на В
сайте ДОО
течение
года
«Для
вас,
родители
будущих
первоклассников»

3.

Совместный праздник “1 сентября – Сентябрь Заместитель директора по УВР
День Знаний»
Заместитель заведующего по ВМР

4.

Взаимопосещение
воспитателями В
ДОО уроков в 1-м классе начальной течение
школы и учителем начальных классов года
занятий в ДОО

Заместитель заведующего по ВМР

Методическая служба ДОО,
учителя
начальных
воспитатели

классов,

5.

Анализ адаптации выпускников ДОО Октябрь Педагог-психолог ДОУ, психологи ОУ
к условиям ОУ

6.

Круглый стол «Преемственность в Октябрь Заместитель директора по УВР
содержании программ воспитания и
обучения дошкольного и начального
Заместитель заведующего по ВМР
образования»

7.

Он-лайн экскурсия в школу

8.

Октябрь Заместитель директора по УВР

«Здесь через год я буду учиться»

Заместитель заведующего по ВМР

Внесение
на
сайт
ДОО Ноябрь
информационного материала на тему
« Реализация модели взаимодействия
детского сада и школы»

Заместитель заведующего по ВМР
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9.

10.

Семинар-практикум «Использование Ноябрь
принципов здоровьесбережения при
реализации дистанционного обучения
в ДОО и начальной школе»
Мастерская
«Новогодние
дошколятам»

Деда
сказки

в

Заместитель директора по УВР
Заместитель заведующего
классов, воспитатели

по

ВМР

Мороза Декабрь Заместитель заведующего по ВМР
подарок

11.

Вебинар для родителей с участием Декабрь Заместитель заведующего по ВМР
учителя
начальных
классов
и
специалистов
ДОО
«Будущий
первоклассник – какой он?» (портрет
первоклассника в системе ФГОС)

12.

«Неделя здоровья» - он-лайн марафон Январь
для детей подготовительных групп и
учеников начальных классов

Заместитель директора по УВР
Заместитель заведующего по ВМР

13.

Он-лайн знакомство с библиотеками Февраль Заместитель директора по УВР
школ
Заместитель заведующего по ВМР
«Здравствуй, Книга»

14.

Проведение он-лайн родительского февраль
собрания «Подготовка школе в
системе «Детский сад-семья-школа»

Заместитель директора по УВР

15.

Совместная проектная деятельность Март
«Вот, что я умею!»

Учителя
начальных
воспитатели ДОО

16.

Проведение
педагогической Апрель
диагностики по выявлению школьной
готовности

Педагог-психолог ДОО, воспитатели
ДОО

17.

Совещание
при
заведующем Май
«Готовность выпускников к обучению
в школе»

Методическая служба ДОО

18.

Участие учителей начальных классов Май
в проведении выпускных (запись
видео-поздравления и напутствия)

Методическая служба ДОО, школы

19.

Проведение он-лайн марафона «Я Май
готов учиться в школе»

Методическая служба ДОО, школы

20.

Подготовка чек-листов для родителей Июнь
«Готов
ли
Ваш
ребёнок
к
поступлению в школу»

Педагог-психолог ДОО

21.

Участие в совместном конкурсе июль
«Безопасный маршрут до школы»

Методическая служба ДОО,

Заместитель заведующего по ВМР ,
педагог-психолог ДОО

учителя
начальных
воспитатели

классов,

классов,
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3.3.2. План работы с окружающим социумом
Социальными партнерами, с которыми взаимодействует МБДОУ "Детский сад
"Росинка" являются:
 Родители МБДОУ "Детский сад"Росинка"(законные представители);
 ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области»;
 МКУ Управление образования, культуры, физической культуры и спорта и
молодежной политики;
 Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
"Долинская
централизованная библиотечная система";
 Долинская центральная клубная система МБУК МОГО "Долинский";
 Отделение ГИБДД отдела МВД России по городскому округу "Долинский";
 Хабаровский театр "Мастерская талантов";
 Редакция газеты "Долинская правда";
 Долинский пожарный отряд.
Содержание деятельности
Сроки
Ответственный
1.Заключение
договоров
с
учреждениями, Сентябрь 2022
Заведующий
обеспечивающими жизнедеятельность ДОО: договоры по
г.
питанию; коммунальные услуги; информационные
По мере
услуги; договоры по хозяйственной деятельности; по необходимости
ремонтным работам.
2.ГБОУ ДПО «Институт развития образования В течение года
Заведующий
Сахалинской области» (Курсы повышения квалификации
Заместитель
по направлениям информатизации
(в режиме
заведующего
дистанционного образования)
по ВМР
3.МКУ Управление образования, культуры, физической В течение года
культуры и спорта и молодежной политики
Организация
взаимопосещений
методических
мероприятий и открытых просмотров с другими ДОО
района
(«Районный
семинар».
«Районное
методобъединение», «Творческая неделя»)
4.Согласование
сроков
проведения
медицинских
Январь,
осмотров педагогов и детей ДОО, мероприятий по
сентябрь
осуществлению
просветительской
работы
среди
родителей воспитанников ДОО.
5. Утверждение плана преемственности с СОШ с.Сокол
До 16.09.2022г.

6. Долинская центральная клубная система МБУК МОГО
"Долинский":
 Участие в творческих конкурсах;
 Участие в медиа проектах

В течение года

7.Вокальная группа с.Сокол "Любавушки":
Совместное проведение праздников и развлечений

В течение года

Заведующий
Заместитель
заведующего
по ВМР
Старшая
медсестра
Заведующий
Заместитель
заведующего
по ВМР
Педагоги
Заведующий
Заместитель
заведующего
по ВМР
Педагоги
Заведующий
Заместитель
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заведующего
по ВМР
Педагоги
8..Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Долинская централизованная библиотечная система"
 Экскурсия на выставку в библиотеку;
 Выступления детей на базе библиотеки;
 Участие в музыкально-литературных часах;
 Приглашение
сотрудников
библиотеки
на
тематические занятия;
 Интернет -выставки
9.Утверждение плана работы по профилактике ДТП с
участием детей с ГИБДД г. Долинска.

В течение года

10.Редакция газеты "Долинская правда"
(Совместные фоторепортажи «Детская журналистика»)
11.Хабаровский театр "Мастерская талантов"
Совместные театрализованные постановки ( Интеграция
мультимедийных технологий в пространстве театра)

В течение года

12.Отделение ГИБДД отдела МВД России по городскому
округу "Долинский" Занятия -тренинги по ПДД (ИКТтренажеры, интеллектуальные обучающие системы)

В течение
года

13.Долинский
пожарный
Интерактивные беседы)

отряд

(Видеофильмы

14.Изучение потребностей окружающего социума
(анкетирование, реклама своей деятельности и пр.)
15.Привлечение внебюджетных средств на нужды ДОО
16.Реклама своей деятельности через сеть Интернет, в
местной печати

В течение
года

В течение
года

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Заведующий
Заместитель
заведующего
по ВМР
Педагоги
Воспитатели
Заведующий
Заместитель
заведующего
по ВМР
Педагоги
Заведующий
Заместитель
заведующего
по ВМР
Педагоги
Заведующий
Заместитель
заведующего
по ВМР
Педагоги
Администрация
ДОО
Заведующий
Ответственный
за ведение сайта
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Блок IV. ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Цель:
укрепление
материально-хозяйственной
базы
ДОО,
создание
благоприятных условий для воспитания и развития детей. Обогащение
развивающей предметно – пространственной среды в ДОО в соответствии с ФГОС
ДО.
4.1. Закупка и содержание материально-технической базы
4.1.1. Организационные мероприятия
№
Содержание деятельности
п/п
1.
Оперативное совещание по подготовке ДОО к
новому учебному году
2.
Проведение самообследования ДОО.
3.

Инвентаризация

4.

Проработка инструкций по охране труда,
охране жизни и здоровья детей и правил
пожарной безопасности

5.

Инструктажи:
- инструктаж по технике безопасности;
- инструктаж по охране труда
Анализ выполнения и корректировка ПФХД

6.

Сроки
Май,
Август
Сентябрь
Декабрь и май
Август
Сентябрь

2 раза в год
Ежемесячно

7.

Подготовка ДОО к приемке к новому учебному
году

8.

Проведение самообследование и опубликование С февраля по 20
отчета
апреля
Подготовка публичного доклада
Июнь- июль
Подготовка плана работы ДОО на 2023/2024
Июнь–август
Реализация мероприятий программы
В течение года
производственного контроля
Контроль за выходом на работу младшего
Постоянно
обслуживающего персонала
Производственные совещания
В течение года
Аттестация рабочих мест по условиям труда
В течение года
Косметический ремонт здания, прогулочных
По
площадок. Обновление уличного оборудования.
возможности

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Май-июнь

Ответственный
Заведующий
Завхоз
Заведующий,
коллектив
Бухгалтер
Заведующий
Заместитель
Заведующего
по ВМР
Завхоз
Старшаямедсестра
Заведующий
Завхоз
Заведующий,
бухгалтер
Заведующий
Завхоз,
заместитель
заведующего по
ВМР
Заведующий
Заведующий
Работники ДОО
Завхоз
Завхоз
Заведующий
Заведующий
Завхоз
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16.
17.

18.
19.
20.

Завоз песка на участки.
Приобретение канцелярских товаров
Приобретение методической литературы по
новой основной образовательной программе по
ФГОС ДО
Выписка периодической литературы по
дошкольному воспитанию
Заседание совета по охране труда – результаты
обследования здания, помещений, участков.
Работа по оформлению ДОО к Новому году

Постоянно
По
возможности

Завхоз
Заведующий

По
возможности
Сентябрь Октябрь
Декабрь

Заведующий

21.

Оснащение методического кабинета пособиями
и методической литературой по ФГОС ДО

В течение года

22.

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в
группах ДОО

Сентябрь

23.

Инвентаризация основных средств в ДОО

24.
25.

Списание малоценного инвентаря
Работа по благоустройству территории ДОУ
 Санитарная уборка территории.
 Чистка газонов
 Обрезка деревьев и кустарников
 Перекопка и разбивка клумб
 Завоз песка
 Покраска и ремонт оборудования
 Скашивание травы
Работа по привлечению дополнительных
денежных средств и укреплению материальнотехнической базы
Составление графика отпусков
Заключение договоров
Корректировка сметы расходов (бюджет,
родительская плата) на 2023г.
Составление сметы расходов (бюджет,
родительская плата), ее корректировка
Списание материально-технических ценностей
и постановка новых на учёт
Приобретение хозяйственных товаров, моющих
и дезинфицирующих средств, медикаментов,
канцтоваров, мягкого и жесткого инвентаря.
Приобрести на пищеблок и прачечную:
1. Духовой шкаф
2. Сковорода электрическая
3. Пароконвектормат
4. Гладильный аппарат – 1 шт

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

Ноябрь

Комиссия по
Охране труда
Весь
коллектив
Заведующий
Заместитель
Заведующего
по ВМР
Заведующий
Заместитель
Заведующего
по ВМР
Завхоз
Завхоз

1 раз в квартал
В течение года

Завхоз
Заведующий
Завхоз
Коллектив

В течение года

Заведующий

Декабрь
Декабрь-январь
4 квартал
2022г.
1 квартал
2022г.
Постоянно
(Смета)
По мере
финансовых
возможности
По мере
финансовых
возможности

Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Завхоз
Заведующий
Завхоз
Заведующий,
завхоз
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34.

35.

36.
37.

38.

Оснащение
оборудованием,
учебнометодическими и игровыми материалами
педпроцесса в группах:
1. Методическая литература по ФГОС ДО.
2. Сенсорные столы.
3. Дидактические
игры,
игры
–
головоломки,
кубики,
все
виды
конструктора, мозаики.
4. Наглядный демонстрационный материал
по всем образовательным областям.
5. Спортивный инвентарь.
6. Игровая детская мебель.
7. Игровые функциональные модули.
8. Комплекты для сюжетно-ролевых игр.
9. Конструкторы по робототехнике.
1. Детские шкафчики для раздевания – во
все группы
2. Детские
столы,
по
возможности
модульные.
3. Детские стулья.
1.4 Фонари

По мере
финансовых
возможности

Заведующий,
завхоз

По мере
финансовых
возможности

Заведующий,
завхоз

1.Закупка материалов для ремонтных работ.
Проведение косметического ремонта в
группах, на участках.
Для косметического ремонта помещений
ДОО
(Краска, ротбанд, шпаклевка).
1. Светильники светодиодные – 50 шт.

По мере
финансовых
возможности

ремонт

прачечной,

2021 г

39.

Косметический
пищеблока.

40.

Косметический ремонт групп

2021 г

41.

Ремонт фасада

2024 г

42.

Покраска летних веранд

2021 г

Заведующий,
завхоз
Заведующий,
завхоз

Заведующий,
завхоз
Заведующий
Завхоз
Заведующий,
завхоз
Заведующий,
завхоз
Заведующий,
завхоз

4.1.2.Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических
нормативов
Мероприятие

Срок

Ответственный

Проверить соответствие технологического
оборудования пищеблока требованиям таблицы 6.18
СанПиН 1.2.3685-21

Сентябрь

Завхоз

Дооборудовать площадку для сбора отходов

Июль

Завхоз

В течение года

Заведующий,
завхоз,старшая

Рейды по проверке санитарного состояния групп
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медсестра
комиссия по
санитарному
состоянию
Проведение инструктажа с персоналом по вопросам
охраны жизни и здоровья детей

2 раза в год

Заведующий
Завхоз

Анализ детей по группам здоровья на конец учебного
года

Май

Старшая медсестра

Обеспечение условий для безопасной работы
сотрудников ДОО:
 Прохождение медосмотра работниками
 Прохождение санитарно- гигиенического обучения.
 Проведение практических занятий по отработке
плана эвакуации при возникновении
чрезвычайных ситуаций
 Своевременное обеспечение сотрудников
спецодеждой
Обеспечение санитарно - гигиенического состояния
ДОО

В течение года

Заведующий
Завхоз

Разработка плана профилактических мероприятий по
ОРЗ и гриппу

Октябрь

Старшая медсестра

Анализ заболеваемости за год и полугодие

Январь
июнь

Заведующий
Старшая медсестра

4.2. Безопасность
4.2.1. Антитеррористическая защищенность
Мероприятие

Срок

Ответственный

Продолжать работу по оснащению здания
техническими системами охраны:
– систему контроля и управления доступом;

Ноябрь

– систему видеонаблюдения

Декабрь

Ответственный за
антитеррористическ
ую защищенность и
заместитель
Завхоз

Разработать порядок эвакуации в случае получения
информации об угрозе совершения или о совершении
теракта

Октябрь

Заведующий

Проводить антитеррористические инструктажи с
работниками

В течение года

Ответственный за
антитеррористическ
ую защищенность

Перезаключить с охранной организацией договор на
физическую охрану детского сада

Февраль

Заведующий
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4.2.2. Пожарная безопасность
Мероприятие

Срок

Противопожарные мероприятия:
 Перезарядка огнетушителей в соответствии со В течение года
сроками;
1 раз в 6
 Заключение договора на обслуживание и ремонт
месяцев
автоматических
установок
пожаротушения, В течение года
пожарной
сигнализации
(проведение
профилактического
осмотра
электрооборудования);
 Содержать эвакуационные выходы из здания
Ежемесячно
учреждения в соответствии с требованиями ПБ;
 Периодические обходы здания, территории,
Ежедневно
подвальных помещений.
 Организация рейдов на степень не проникновения
1 раз в квартал
 Замена дверей на противопожарные
 Установка оповещательной системы

Ответственный
Заведующий
Завхоз

Инструктаж по пожарной безопасности

2 раза в год

Заведующий
Завхоз

Организовать и провести тренировки по эвакуации

Октябрь, апрель

Ответственный за
пожарную
безопасность

Провести ревизию наличия документов по пожарной
безопасности. По необходимости привести в
соответствие с действующим законодательством

Октябрь

Заведующий и
ответственный за
пожарную
безопасность

Организовать и провести проверку всех
противопожарных водоисточников (водоемов,
гидрантов), подходов и подъездов к ним на
подведомственных территориях. При необходимости
принять безотлагательные меры по устранению
выявленных неисправностей

Октябрь и
декабрь

Завхоз и
ответственный за
пожарную
безопасность

Проверка наличия огнетушителей

Ежемесячно по
18-м числам

Ответственный за
пожарную
безопасность

Провести ревизию пожарного инвентаря

Ноябрь

Завхоз и
ответственный за
пожарную
безопасность

Проконтролировать работы по техническому
обслуживанию систем противопожарной защиты

По графику
техобслуживани
я

Ответственный за
пожарную
безопасность

Проверка чердаков и подвалов на наличие
посторонних предметов, строительного и иного
мусора

Еженедельно по
пятницам

Завхоз
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Проверка наличия и состояния на этажах планов
эвакуации, указателей места нахождения
огнетушителей и указателей направления движения к
эвакуационным выходам

Ежемесячно по
25-м числам

Ответственный за
пожарную
безопасность

Оформить уголки пожарной безопасности в группах

До 31 октября

Ответственный за
пожарную
безопасность и зав.
кабинетами

4.2.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса
Наименование мероприятия

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Организационные мероприятия
Обеспечить социальное дистанцирование между
рабочими местами, обеспечить установку
разделительных перегородок между ними

С01.09.2022

Завхоз,
ответственный за
охрану труда

Проводить разъяснительную и просветительскую
работу по вопросам гигиены и профилактики
вирусных инфекций с родителями и работниками

Еженедельно

Старшая
медсестра

С01.09.2022

Специалист по
закупкам, завхоз

Обеспечить запас:
 СИЗ – маски и перчатки;
 дезинфицирующих средств;
 кожных антисептиков
Подготовить здание и помещения к работе:


установить на входе в здание и в санузлах
дозаторы с антисептиками для обработки
рук. Вывесить рядом с дозаторами наклейку
с инструкцией по использованию

Пополнять на входе в здание и в санузлах дозаторы с
антисептиками для обработки рук
проверить эффективность работы
вентиляционных систем, провести их
ревизию и обеспечить очистку или замену
воздушных фильтров и фильтрующих
элементов

С01.09.2022

Ежедневно







установить в помещениях для воспитанников
бактерицидные установки
провести генеральную уборку с применением
дезинфицирующих средств, разведенных в

Завхоз
С01.09.2022

10.08.2022

31.08.2022
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концентрациях по вирусному режиму
Разместить на информационных стендах памятки по
профилактике вирусных инфекций

31.08.2022

Старшая
медсестра

Санитарно-противоэпидемические мероприятия
Обработка рук кожными антисептиками при входе в
здание детского сада, в санузлах

Ежедневно

Воспитанники,
родители и
работники

Измерять температуру воспитанникам, работникам,
посетителям

Ежедневно при
входе в здание

Медработник,
ответственный по
охране труда

Проверять эффективность работы вентиляционных
систем, обеспечивать очистку или замену воздушных
фильтров и фильтрующих элементов

Раз в квартал

Завзоз

Следить за качеством и соблюдением порядка
проведения:
– текущей уборки и дезинсекции
Проводить усиленный фильтр воспитанников и
работников:
 термометрия с помощью бесконтактных
термометров;
 опрос на наличие признаков инфекционных
заболеваний

ежедневно

Завзоз

Ежедневно
утром

Старшая
медсестра,
ответственный за
охрану труда

По
необходимости

Старшая
медсестра,,
ответственный за
охрану труда

Проводить уборку помещений для воспитанников и
работников с применением эффективных при
вирусных инфекциях дезинфицирующих средств

Ежедневно

Учебновспомогательный
персонал

Проветривать помещения для воспитанников (в их
отсутствие) и работников

Ежедневно
каждые 2 часа

Учебновспомогательный
персонал

Проверять наличие антисептика в дозаторах

Ежедневно

Завхоз

Проводить немедленную изоляцию больных
воспитанников, работников направлять в
медучреждение

Выдавать работникам пищеблока запас масок и
перчаток, при ухудшении санитарной обстановки –
всем работникам
Следить за порядком обработки посуды, кулеров

Еженедельно по Ответственный за
понедельникам
охрану труда
Ежедневно

Мероприятия по безопасности воспитанников
в ходе образовательно-воспитательной деятельности

Ответственный за
организацию
питания
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Постоянно

Заместитель
заведующего по
ВМР, воспитатели
групп

Постоянно

Заместитель
заведующего по
ВМР, воспитатели
групп

Отменить массовые мероприятия – утренники,
концерты, праздники

Постоянно

Заместитель
заведующего по
ВМР, воспитатели
групп

Не допускать во время прогулок и динамических пауз
контактов между воспитанниками разных групп

Постоянно

Воспитатели групп

Проводить занятия на открытом воздухе при хорошей
погоде

Постоянно

Воспитатели групп

Проводить витаминизацию третьих блюд

Ежедневно

Старшая
медсестра

Исключить игры с предметами, которые не подлежат
регулярной дезинфекции

Постоянно

Воспитатели групп

Обучать воспитанников основам личной гигиены,
обеспечению здоровья

Постоянно

Воспитатели групп

Не объединять детей в одну группу, в том числе в
конце дня

Постоянно

Воспитатели групп

Отменить занятия в музыкальном и спортивном залах

Исключить из планов работы выездные мероприятия
и занятия с приглашенными лицами

4.3.Контроль
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Охрана жизни и здоровья детей
Должностной контроль
Контроль образовательного процесса
Контроль пищеблока, прачечной и др
Медико - педагогический
СанПиН
Охрана труда и техника безопасности

Постоянно,
Согласно плану
контроля

Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
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Приложение 1
Содержание работы ДОО на 2022-2023учебный год(по месяцам)
Сентябрь 2022 г
Вид деятельности

Сроки

Ответственный

I.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ И
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. 1.Организационно- управленческая деятельность, организация работы с кадрами
1.1.1. Общее производственное собрание. «Правила 06.09.
Заведующий
внутреннего трудового распорядка».
1.1.2.Составление тарификационного списка, штатного 01.09-03.09
Заведующий
расписания, расстановка педагогических кадров
1.1.3.Программа
производственного
контроля 01-10.09.
Заведующий
Выполнение производственного контроля
12-16.09.
Заведующий
1.1.4.Положение о ВСОКО;
Регламент проведения оценочных процедур в рамках
ВСОКО
1.15.Распределение детей по группам
До 01.09
Заведующий
Старшая
медсестра
1.1.6.Оформление муниципальных контрактов и В
течение Завхоз
договоров
года
1.17.Консультация для воспитателей. Организация 07.09.
Старшая
процесса питания в группах. Нормы питания детей.
медсестра
1.1.8.Совещание при заведующем.
13.09.
Заведующий
 Профилактика коронавирусной инфекции
Старшая
 Анализ групп здоровья детей.
медсестра
 Профилактика
заболеваемости
и
диспансеризация
1.1.9.Общее собрание, посвященное Дню дошкольного 23.09.
Заведующий
работника и награждение почетными грамотами
Заместитель
сотрудников
заведующего
по
ВМР
1.2.Оперативный контроль
1.2.1Соблюдение профилактических мероприятий в
01.09.
Старшая
условиях сохранения риска коронавирусной инфекции
медсестра
(COVID-19)
1.2.2.Выполнение санэпидрежима в группах, на 01.09.
Старшая
пищеблоке
медсестра
1.2.3.Маркировка мебели по ростовым показателям До 09.09.
Воспитатели
детей группы. Проведение антропометрии детей в ДОО
Старшая
медсестра
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1.2.4.Организация процесса питания в группах. Нормы
питания детей
1.2.5. Правила обработки посуды, проветривание,
смена белья и т.д.
1.2.6.Наличие медицинских книжек с результатами
осмотров Своевременное прохождение осмотров
1.2.7.Работа с сайтом организации, регулярное
обновление информации на сайте
1.2.8.Текущие инструктажи по технике безопасности,
пожарной безопасности, охране жизни и здоровья детей
1.2.9. Составление графика аттестация, плана работы
по аттестации.
1.2.10.Составление
специалистами

плана

работы

с

молодыми

1.2.11.Выбор тем по самообразованию, планы

1.2.12.Методическая
помощь
проведении мониторинга

педагогам

при

Старшая
медсестра
20.09.
Старшая
медсестра
До 20.09.
Заведующий
Старшаямедсестра
По средам
Отвтственный за
ведение сайта
В
течение Завхоз
месяца
В
течение Заместитель
месяца
заведующего
по
ВМР
В
течение Заместитель
месяца
заведующего
по
ВМР
В
течение Заместитель
месяца
заведующего
по
ВМР
В
течение Заместитель
месяца
заведующего
по ВМР
В
течение Заведующий
месяца
16.09.

1.2.13. Подготовка и написание приказов по технике
безопасности, по пожарной безопасности, приказ о
назначении материально ответственных лиц, об общем
распорядке работы ДОО
1.2.Организационно – педагогическая работа
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1.2.1.Педсовет № 1. Установочный.
 Вступительное слово заведующего;
1. Рассмотрение
и
утверждение
плана
деятельности ДОО, основных задачи на 20222023 учебный год.
2. Утверждение:
 рабочих программ, комплексно - тематического
плана по возрастам;
 учебного плана на 2022-2023 учебный год;
 годового календарного учебного графика на
2022-2023 учебный год;
 обсуждение и утверждение адаптированных
образовательных программ для детей с ОВЗ,
согласно заключениям ПМПК;
 обсуждение и утверждение индивидуальных
образовательных маршрутов;
 режима дня;
 расписания
непрерывной
образовательной
деятельности детей и планов кружковой работы
с детьми;
 циклограмм и графиков работы педагогов;
 плана повышения квалификации на 2022-2023
учебный год;
 тем самообразования педагогов;
 графика аттестации;
 тематики родительских собраний.
3. Внесение изменений в ООП ДО рабочей
программы воспитания и календарного плана
воспитательной работы.
4. Изменения в приеме в детский сад и порядке
ведения сайта детского сада.
5. Актуальные вопросы развития системы
дополнительного образования детей.
6. Формирование эффективной системы
выявления, поддержки и развития способностей
и талантов у воспитанников.
7. Профилактика COVID-19 и вакцинация.
8. Создание рабочей группы ДОО на 2022-2023
учебный год.
9. Создание творческих групп ДОУ на 2022-2023
учебный год.
10. Обсуждение и утверждение группы по
проведению самообследования на 2022-2023
учебный год.
11. Итоги смотра-конкурса по подготовке к новому
учебному году.
12. Итоги летней оздоровительной работы.
13. Обсуждение и утверждение проекта решения
педсовета.

31.08.

Заведующий
Заместитель
заведующегопо
ВМР
Педколлектив
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1.2.2.Медико-педагогическое совещание «Анализ
адаптационного периода и обсуждение плана
работы на первый квартал».




14.09. Заведующий
Старшая
медсестра

Анализ адаптации;
Анализ заболеваемости в адаптационный период
в младших группах;
Обсуждение
плана
профилактических

мероприятий в условиях
риска
коронавирусной
(COVID-19)

сохранения
инфекции

 Обсуждение плана работы на первый квартал:
 Определение двигательного режима, системы
оздоравливания и закаливания, воспитатели
предоставляют план работы по всем разделам
(тематика нод(занятий), игр на квартал,
воспитание культурно-гигиенических навыков
детей, работа с семьей);
 Обсуждение исходного физического состояния,
определения индивидуальных оздоровительных
маршрутов;
 Социальный портрет группы
1.2.3.Психолого-педагогический консилиум
 Заседание ППк по ознакомлению с приказом
заведующего ДОО о работе ПМПк в 2022 – 2023
учебном году. Распределение обязанностей,
освещение нормативно – правовой базы ППк
ДОО, принятие плана работы ППк на год;
 Выявление детей, имеющих трудности в
усвоении программы, развитии и адаптации к
ДОО;
 Консультирование воспитателей о работе ППк
ДОО, её цели и задачи, о раннем выявлении
отклонений в развитии детей;
 Обследование уровня психического развития
детей по запросам воспитателей и родителей, а
также детей старших и подготовительных групп;
 Обследование уровня речевого развития детей
по запросам воспитателей и родителей, а также
детей старших и подготовительных групп

16.09. Председатель ППк

Педагоги
Председатель
ПМПк

Педагог
психолог

–

Воспитатели
Учитель – логопед
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01.09. Заведующий
Заместитель
заведующегопо
ВМР

1.2.4.Оперативное совещание при заведующем:












Результаты
августовского совещания
педагогических работников;
Основные направления развития системы
образования района на 2022-2023 учебный год;
Организация работы в доо на 2022-2023
учебный год:
Утверждение плана работы на месяц;
Усиление мер по проведению безопасности
всех участников образовательного процесса
(знакомство
с
приказами
по
технике
безопасности пожарной безопасности на новый
учебный год, напоминание инструкций по
технике безопасности);
Информация
о
профилактических
мероприятиях в условиях сохранения риска
коронавирусной инфекции (COVID-19)
Организация
контрольной
деятельности
(знакомство с графиком контроля);
Итоги смотра - конкурса « О готовности к
новому учебному году»;
Проведение мониторинга

1.2.5.Оформление стенда аттестации педагогических
работников.
Редактирование информации по вопросам аттестации
через сайт организации

02.09. Заместитель
заведующегопо
ВМР

1.2.5.Работа с молодыми специалистами.
Консультация: «Особенности организации режимных
02.09.
моментов в разных возрастных группах»
Круглый стол на тему: «С утра до вечера»
(планирование разных видов деятельности в течение
дня)

14.09

Тренинг «Найди ошибку» (на развитие умения
28.09.
анализировать подготовку и организацию различных
видов образовательной деятельности»)
1.3.Организационно-методическая работа
1.3.1.Консультации
Индивидуальные консультации по оформлению групп
В течение
и родительских уголков
месяца
Мастер-класс"Психоэмоциональное благополучие
детей в группах детского сада"

Педагоги
наставники

29.09

Заместитель
заведующего
по ВМР
Педагог-психолог

-
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1.4.Контроль
Тематический контроль «Готовность к новому
учебному году»

22-26. 08.

Заместитель
заведующего
по ВМР

В течение
Заместитель
Оперативный контроль:
месяца
заведующего
 Выполнение инструкции по охране жизни и
по ВМР
здоровья детей, соблюдение норм охраны труда,
техники
безопасности, противопожарного
состояния;
 Выполнения правил внутреннего трудового
распорядка;
 Режим проветривания;
 Проведение фильтра.
 Образовательная деятельность:
 Подготовка воспитателей к НОД;
 Соблюдение режима дня и организация
работы по сезону;
 План воспитательно-образовательной работы
с детьми;
 Наглядная педагогическая пропаганда;
 Проведение родительских собраний
II.ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1.Работа с воспитанниками
2.1.1.Организация выездных воспитательных
В течение
мероприятий
месяца
2.1.2.Праздники и развлечения
Музыкальные праздники и развлечения:
 "Здравствуй, детский сад!" (образовательное
событие праздник, посвященный 1 сентября);
 «День знаний» (квест в средней,старших и
подготовительных к школе и группах)
 Ярмарка (все группы детского сада)
Физкультурные праздники и развлечения:
 Спортивное развлечение "Королевство
волшебных мячей " (старшие группы ,
подготовительные к школе группы);
 Спортивное развлечение "Тропинка здоровья "
(средняя группа, мл.гр, группы раннего
возраста).
2.1.3.Выставки

В течение
месяца

Заведующий

Муз.
рук-ли,
воспитатели
Инструктор
по
физической
культуре
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(сентябрь –
Выставка детского творчества:
 Выставка детских рисунков в фойе детского
ноябрь
сада «Золотая палитра осени»;
)сентябрь
 Фотовыставка «Осенние проделки».
2.1.4.Смотры - конкурсы

Воспитатели

Смотр групп готовности к учебному году (создание
предметно-развивающей среды в соответствии с
рекомендациями ФГОС, оснащение педагогического
процесса).

30.08

Заведующий
Заместитель
заведующего
по ВМР

2.1.5.Клубный час «День знаний»
Тематический +Деятельностный

02.09.

Педагоги ДОО

2.2.Работа с семьями воспитанников
2.2.1.Общее родительское собрание№ 1
1.Основные направления работы на новый учебный
год;
2.Работа родительского комитета.

2.2.2.Анализ
социального
воспитанников ДОО

статуса

семей

24.09.

Заведующий,
Старшаямедсестра
Заместитель
заведующего
по ВМР

01-05.09. Заведующий
Педагоги ДОО

 Составление социального паспорта ДОО;
 Выявление семей социального риска;
 При необходимости создание комиссии по
работе с неблагополучными семьями;
 Составление
плана
работы
с
семьями
социального
риска
с
целью
оказания
практической помощи родителям.
2.2.3.Анкетирование родителей по адаптационному
периоду в группах раннего возраста
2.2.4.Составление
комитета

плана

работы

родительского

2.2.5.Заключение договоров с родителями

В течении Педагог месяца психолог
01-5.09.

Председатель
родительского
комитета

01-17.09.

Заведующий

2.2.6.Групповые родительские собрания
Младшая группа: «Адаптационный период детей в
детском саду»
Средняя группа: «Особенности развития
познавательных интересов и эмоций ребенка 4–5 лет»
Старшая и подготовительная группы: «Возрастные
особенности детей старшего дошкольного возраста»

С 20-24.09.

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
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2.3.Работа с социумом
2.3.1.Посещение СОШ с.Сокол на праздник «День
1 сентября Воспитатели
знаний»
подготов. к школе
гр.
2.3.2.Составление
плана
преемственности
и
До 03.09. Заместитель
заведующего
по
утверждение плана преемственности
ВМР
завуч СОШ с.
Сокол,
с. Березняки
2.3.3Экскурсия в школу для детей подготовительной к
17.09. Воспитатели
школе группы
подготов. к школе
гр.
III.ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
3.1Материально-техническая база
3.1.1.Составление Плана финансово-хозяйственной
До 10.09.
деятельности на 2021-2022 год.

Заведующий
завхоз

3.1.2.Работа по благоустройству территории: посадка
деревьев и кустарников, работа на огороде: уборка
урожая, перекапывание огорода.

В течение
месяца

завхоз

3.1.3.Работа в цветниках и на клумбах (сбор семян,
обрезка деревьев, перекопка почвы)

В течении
месяца

Воспитатели,
младшие
воспитатели
Заведующий

3.1.4.Ведение
отчётности

табеля

рабочего

времени

и

др.

Постоянно

3.1.5.Осмотр территории на наличие грызунов и
членистоногих

1 раз в месяц

Заведующий
Завхоз

3.1.6.Санитарно – техническое состояние помещения,
технологическая исправность оборудования

1 раз в месяц

Заведующий
Завхоз

3.1.7.Анализ маркировки мебели и подбора мебели в
группах

В течение
месяца.

Старшая
медсестра

3.1.8.Работа по привлечению внебюджетных средств

В течение
месяца
В течение
года

Заведующий

В течение
года

Заведующий

3.1.9.Разработка, внесение изменений и дополнений в
нормативно-правовые документы, локальные акты
(эффективные договора, должностные инструкции,
стимулирующие выплаты, Положения и др) в
соответствие с требованиями ФГОС на 2022-2023
учебный год
3.1.10.Приведение нормативно-правовой базы ДОО на
2022 -2023 учебный год в соответствие с требованиями

Заведующий
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ФГОС
3.2.Безопасность
3.2.1.Беседа о безопасном поведении сотрудников и
детей
3.2.2.Ребенок и дорога. Неделя ПДД

31.08. Заведующий
1 нед. месяца Заместитель
заведующего
по ВМР
Воспитатели

3.3.Контроль
4. Памятные даты сентябрь 2022 г
1 сентября – День знаний
3 сентября – День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны
8 сентября – Международный день грамотности – беседа с детьми
9 сентября. – Международный день красоты. Проведения конкурсов
24 сентября – День моря. Беседы и игры с детьми
27 сентября – Всемирный день туризма
27 сентября – День дошкольного работника (отдельный план)
30 сентября – День машиностроителя. Беседы, чтение книг. Игры.

Октябрь 2022г.
Вид деятельности

Сроки

Ответственные

I.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ И
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. Организационно- управленческая деятельность, организация работы с кадрами
1.1.Подготовка к отопительному сезону
В
Заведующий
течение
Завхоз
месяца
1.2..Организация работы по осенней уборке территории
В
Завхоз
течение
месяца
1.3.Аттестация педагогов на соответствие занимаемой должности
1.3.1.Составление списка кандидатур на соответствие
В
Заместитель
занимаемой должности
течение
заведующего
месяца
по ВМР
1.3.2.Ознакомление кандидатов с нормативными
До 07.10.
документами об аттестации
1.3.3.Ознакомление кандидатов с графиком проведения
аттестации
До 07.10.
Заведующий
1.4.Проведение пробной эвакуации людей из ДОО
Завхоз
1.5.Положение о ВСОКО;
До 04.10.
Заведующий
Регламент проведения оценочных процедур в рамках
ВСОКО;
Положение о создании рабочей группы по оценке
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качества образования с указанием ответственных лиц за
конкретное направление оценки
В течение
1.5.Составление плана работы по охране труда и технике
месяца
безопасности
1.2.Организационно – педагогическая работа
1.2.1Оперативное совещание при заведующем
Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.
Анализ заболеваемости за месяц.
01.10.
Анализ выполнения натуральных норм питания.
Подготовка к осенним праздникам.
Подготовка ДОО к зиме (утепление помещений,
уборка территории).
 Работа с социально неблагополучными семьями.
В течение
1.2.2.Подготовка к педсовету № 2
месяца






1.2.3.Психолого-педагогический консилиум
 Формирование списков детей по запросам
05.10
родителей и педагогов для оказания
индивидуально – коррекционной помощи детям.
 Круглый стол «Результаты обследования
состояния развития речи детей ДОО.
Рекомендации педагогам».
 Оформление
документации
по
ППк:
логопедического,
психологического,
педагогического обследования детей.
 Оформление консультаций для воспитателей:
«Нормативная
документация
психологопедагогического консилиума».
 Разработка индивидуальных образовательных
маршрутов

Заведующий

Председатель ППк
ДОО
Члены ППк

Члены ППк

1.2.4.Педагогическая диагностика
 Оценка
индивидуального
развития
детей
(внутреннего мониторинга становления основных
(ключевых) характеристик развития личности
ребенка);
 Промежуточные (по каждой возрастной группе) и
итоговые
результаты
освоения
программы
(Н.А.Короткова)
Оценка
качества
реализации
образовательной
Программы дошкольного образования
 психолого-педагогические условия и предметноразвивающая среда;
 изучение взаимодействия педагога с детьми.
 Диагностика физической подготовленности
и
оценка индивидуального физического развития
детей;
 Диагностика индивидуального развития. Уровень
сформированности
познавательных

В течение
месяца

Заместитель
заведующего
по ВМР
Воспитатели
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универсальных действий
1.2.5.Работа с сайтом организации, регулярное
обновление информации на сайте

По средам

Ответственный
ведение сайта

1.2.6.Помощь воспитателям по подготовке к аттестации
Обновление локальной нормативно-правовой базы для
В течение
Заместитель
организации и проведения аттестации педагогических
месяца
заведующего
работников ОО
ВМР
19.10.
Заместитель
1.2.7.Педагогический час №2:
"Планирование работы по самообразованию"
заведующего

Ознакомление педагогического коллектива с
ВМР
документами по аттестации педагогических кадров в
2021-2023учебном году;

Консультация по разъяснению " Порядка
проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность " (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 7 апреля 2014 г. N 276 г. Москва
1.2.8.Оформление стенда аттестации педагогических
В течение
Заместитель
работников;
месяца
заведующего
Редактирование информации по вопросам аттестации
ВМР
через сайт организации
1.2.9.Индивидуальная работа с педагогами по подготовке
В течение
Заместитель
самоанализа педагогической деятельности и портфолио
месяца
заведующего
Цель: Отразить результаты работы за последние 3 года
ВМР
для успешного прохождения аттестации
1.2.10.Работа с молодыми специалистами (с начинающими педагогами)
Консультация: «Современные подходы к планированию
образовательной деятельности дошкольного учреждения в
соответствии с ФГОС ДО»
Консультация «Возрастные особенности развития детей.
Ознакомление молодых педагогов с возрастной
периодизацией ребёнка дошкольного возраста»
Выбор темы по самообразованию
Тренинговые занятия для снятия тревожности
1.3.Организационно-методическая работа
1.3.1.Консультации
19.10
Заместитель
Онлайн - консультация
«Современные технологии профориентационной работы»
заведующего
ВМР
1.3.2.Семинары и семинары-практикумы
28.10
Семинар
Проведения районного семинара по теме «Пространство профи»-культурная практика ранней профориентации
детей дошкольного возраста»
1.3.3.Конкурсы
21.10
Интернет - конкурс рисунков
«Профессии моих родителей»
1.3.4.Выставки

Заместитель
заведующего
ВМР
Педагоги ДОО
Воспитатели
Родители

за

по
по

по

по

по

по

109
Тематическая выставка методической литературы по
профориентации

Втечение
месяца

Заместитель
заведующего
ВМР

В течение
месяца

Заведующий
Заместитель
заведующего
ВМР

по

1.4.Контроль
1.4.1.Тематический контроль «Состояние работы
педагогов по реализации форм работы с детьми
дошкольного возраста по ранней профориентации»

по

Цель: определить эффективность форм работы с детьми
дошкольного возраста по ранней профориентации
1.4.2. Оперативный контроль:
 Охрана жизни и здоровья детей;
 Образовательная деятельность;
Создание условий для самостоятельной деятельности
детей;
 Адаптация детей к условиям пребывания в ДОО.
1.4.3. Текущий контроль

В течение
месяца

Заведующий
Заместитель
заведующего
ВМР

В течение
месяца (по
Цель:
выявление
общего
представления
о
графику)
профессиональной деятельности педагогов, об уровне
коррекционно-образовтельного процесса в целом в
группах компенсирующей аправленности

Заведующий
Заместитель
заведующего
ВМР

по

по

II.ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1.Работа с воспитанниками
2.1.1. Организация сетевого взаимодействия по вопросам
воспитательной работы с воспитанниками

Октябрь

2.1.2. Создание электронной развивающей среды для
проведения совместных и самостоятельных видов
Октябрь
деятельности ( облачные технологии, которые являются
неотъемлемой частью Интернета)
2.1.3.Праздники и развлечения
По графику
Музыкальные праздники и развлечения:
 «Осень золотая»
Осенние праздники для всех групп детского сада
 Физкультурные праздники и развлечения:
 Спортивное развлечение: "Волейбол -это
здорово"(старшие группы, подготовительные к
школе группы);
 Спорт. развлечение «Поиски клада» (средняя
группа);
 Спорт. развлечение : «В гости к Мишке»
( младшие группы и группы раннего возраста)
2.1.4. Выставки

По графику

Воспитатели,
заместитель
заведующего по
ВМР
Воспитатели,
заместитель
заведующего по
ВМР
Музыкальные
руководители
Воспитатели
Инструктор
физической
культуре
Воспитатели

по
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«Овощные истории»

28.10.

Тематическая выставка методической литературы по В течение
профориентации
месяца

Воспитатели:
Заместитель
заведующего
ВМР
Заместитель
заведующего
ВМР

по
по

2.1.5.Конкурсы
" Воспитатель года-2022"

Воспитатели

Участие в конкурсах
 "Мир глазами детей"(региональный);
с 01.10-21.10
 "Живое слово" (муниципальный);
06.10
 Детских рисунков и плакатов" Защити свои с 01.10-02.11
права"(региональный)

2.2.Работа с семьями воспитанников

Воспитатели

2.2.1 День открытых дверей в МБОУ СОШ
для
воспитателей ДОО «Первые дни ребёнка в школе:
адаптационный период» Цель: выявление уровня
адаптации воспитанников ДОО в школе
2.2.2..ЗаседаниеРК № 1. Разработка плана работы РК на
учебный год;
Заседание совета отцов.
2.2.3.Мониторинг актуального состояния работы с
родителями (законными представителями) воспитанников
2.2.4. Удовлетворенность качеством предоставляемых
услуг
2.2.5.Тренинг на гармонизацию детско-родительских
отношений "фантазеры"

Учителя СОШ
с.Сокол,
воспитатели

19.10.

I декада
октября
4 неделя
месяца
ежемесячно
28.10

Родительский
комитет
Совет отцов
Заведующий
Заведующий
Педагог -психолог

2.3.Работа с социумом
Разработка планов совместной работы с библиотекой,
ККЗ "Россия», поликлиникой, пожарной охраной и
ГИБДД

В течение
месяца

Заведующий
Заместитель
заведующего
ВМР
Завхоз

III.ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
3.1Материально-техническая база
3.1.1.Инвентаризация ДОО
В течение
месяца
3.1.2. Состояние ограждения и озеленения
В течение
месяца
3.1.3.Подготовка групп ДОО к зиме
В течение
месяца
3.2.Безопасность
3.2.1.Инструктаж. Работа с электрооборудованием в
В течение
прачечной и на кухне.
месяца

Завхоз
Завхоз
Завхоз

Заведующий

по
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3.2.2.Рейд комиссии по охране труда, Т.Б. и охране жизни
и здоровья детей
3.3.Контроль

17-21.10. Комиссия

Организация работы по осенней уборке территории,
перекопке огорода, цветников, обрезке деревьев и
кустарников
4.Памятные даты октябрь 2022 г
1 октября – Международный день пожилых людей, Международный день музыки
4 октября – Всемирный день защиты животных.
9 октября – Всемирный день почты.

Ноябрь 2022 г.
Вид деятельности

Сроки

Ответственные

I.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ И
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. Организационно- управленческая деятельность, организация работы с кадрами
1.1.1.Производственное собрание.Трудовая дисциплина.
11.11. Заведующий
1.О состоянии трудовой дисциплины, соблюдении правил
внутреннего трудового распорядка работниками ДОО;
2.Соблюдение требований охраны труда, ТБ и ПБ в ДОО;
3.Профилактика травматизма (соблюдение инструкции по
охране жизни и здоровья детей)
1.1.2.Консультация для педагогов: «Травматизм и его 09.11. Заведующий
предупреждение»
Старшая медсестра
1.1.3.Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ
В
Старшая медсестра
и гриппу
течение
месяца Заведующий
1.1.4.Работа по составлению локальных актов и нормативных
документов
1.1.5.Работа по выполнению предписаний Госпожнадзора и
Заведующий
Роспотребнадзора
Завхоз
Старшая медсестра
1.2.Организационно – педагогическая работа
1.2.1.Тематический педсовет
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Тема: «Эффективные формы работы с детьми
дошкольного возрастапо ранней профориентации»
Форма проведения: «Педагогическая ярмарка»
Цель: повышение профессиональной компетентности
педагогов в организации работы с детьми по ранней
профориентации, как фактор социально-личностного
становления
Информационная часть:
 Информация о присутствующих и отсутствующих,
определение правомочности совета педагогов.
Информация о выполнении решений предыдущего
заседания. О повестке. Вступительное слово
заведующего (5 мин.).
Результаты тематического контроля «Состояние
работы педагогов с детьми по реализации форм
работы с детьми дошкольного возраста по ранней
профориентации»
Теоретическая часть:
 Сообщение
«Современные
образовательные
технологии
в
ранней
профориентации
дошкольников

30.11.
Заведующий

Заместитель
заведующего по
ВМР

Заместитель
заведующего по
ВМР

 Практическая часть:
«Педагогическая ярмарка»
3.Заключительная часть.
 Выработка и принятие решений педсовета;
 Рефлексия
1.2.2.Оперативные совещания при заведующем
 Обсуждение и утверждение плана работы на месяц;
 Результативность контрольной деятельности;
 Анализ заболеваемости за месяц;
 Анализ выполнения натуральных норм питания
1.2.3.Экологическая
акция
«Поможем
птицам
перезимовать»
1.2.4.Всероссийский День правовой помощи детям

02.11

Педагоги ДОО

Педагоги

Заведующий

01-04.11.

Воспитатели групп

20.11.

Педколлектив ДОО

1.2.5.Работа с молодыми специалистами (с начинающими педагогами)
Изучение методических разработок «Как подготовить
03.11.
Воспитатели конспект НОД»
наставники
Участие в семинаре – практикуме, помощь в подготовке
10.11.
выступлений
Изучение методических разработок «Методика
18.11.
проведения родительского собрания»
Тренинг «Искусство говорить»
25.11.
1.2.6.Неделя психологии "Удивительное рядом"
Цель: активизация совместной деятельностиучастников
образовательного процесса, развитие навыков
эффективного взаимодействиядетей.

15-19.11.

Педагог-психолог
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1.3.Организационно-методическая работа
1.3.1 Мастер – классы «Минутки профориентации»
11.11.

Заместитель
заведующего по
ВМР

1.3.2.Открытые просмотры
Клубный час Тематический «Я живу в России»

25.11.

1.3.3.Работа в методкабинете
В течение
Разработка методических рекомендаций
месяца
«Организация ранней профориентации в условиях
современного образовательногопространства»
1.3.4.Педагогический час №3
 Анализ открытых просмотров;
23.11
 Методические рекомендации
«Организация ранней профориентации в условиях
современного образовательногопространства»
1.4.Конторль
Оперативный контроль:
В течение
 Охрана жизни и здоровья
месяца
 Образовательная деятельность:
 Корректировка содержания функционального
модуля «Физкультура», наличие паспорта;
 Проведение совместных с родителями
физкультурных мероприятий: спортивных
праздников, развлечений;
 Участие сотрудников в спортивных
мероприятиях города.

Воспитатели
Педагог-психолог
Заместитель
заведующего по
ВМР

Заместитель
заведующего по
ВМР
Воспитатели
Заведующий
Старшая медсестра

Заместитель
заведующего по
ВМР

II.ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1.Работа с воспитанниками
2.1.1.Обеспечение условий для индивидуализации
В течение
Заместитель
развития ребенка, его личности, мотивации и
месяца
заведующего по
способностей
ВМР
2.1.2.Подготовка цифровых материалов для реализации
В течение
Заместитель
деятельности с использованием дистанционных
месяца
заведующего по
образовательных технологий (для детей от 5 лет)
ВМР
2.1.3.Праздники и развлечения
В течение
Музыкальные
Музыкальные праздники и развлечения:
 Развлечение «Праздник игрушек» (группы раннего
месяца
руководители
возраста, младшие группы);
(по графику) Воспитатели
 Концерт «День матери» (средние,старшие,
подготовительные к школе группы)
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 Физкультурные праздники и развлечения:

Спортивный праздник: ««Сокровища Белой
вороны»» (старшие группы , подготовительные к
школе группы);

Спорт. досуг:«Мы смелые и умелые» (средняя
группа);

Спорт.досуг «Котята-шалунишки» (младшие
группы);

"Мое село, моя страна!" (Спортивный
праздник, посвященный Дню народного единства)
(средняя группа, старшие группы,
подготовительные к школе группы).
2.1.4.Конкурсы
Смотры-конкурсы:
«Ходит осень по дорожкам»
"Младший воспитатель -2022"

В течение
месяца
(по графику)

Инструктор по
физической
культуре

В течение
месяца

Заместитель
заведующего по
ВМР
Заведующий

25.11.

2.1.6.Выставки
Фотовыставка: Осенние праздники и развлечения

В
течение Воспитатели
месяца

2.2.Работа с семьями воспитанников
2.2.1.«Мониторинг актуального состояния работы с
17.11. Заведующий,
родителями (законными представителями) воспитанников
Заместитель
заведующего по
ВМР
1.2.Информационный бюллетень: «Родителям на заметку.
До 22.11 Учитель -логопед
Особенности речевого развития дошкольника»
1.3.«Внутрисемейные отношения и эмоциональное
самочувствие ребенка»
Педагог - психолог
1.4.Групповые консультации по ГТО

1.5.Совместные спортивные соревнования

5.1.Детские театры

В течение
месяца
В течение
месяца

Воспитатели
Заместитель
заведующего по
ВМР
Воспитатели

2.3.Работа с социумом
1 и 3 неделя Заведующий

5.2.Взаимопосещения с СОШ с.Сокол
 Совместное заседание дошкольной и школьной
ПМПк;
 Проведение совместного родительского собрания
«Подготовка к школе в системе «детский сад –
семья – школа»
5.3.Взаимодействие с Детской библиотекой:
Экскурсия на выставку в библиотеку «День рождения

В течение
месяца

Заведующий
Заместитель
заведующего
по ВМР

3 неделя
месяца

Заместитель
заведующего
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С.Я. Маршака»

по ВМР
III.ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
3.1Материально-техническая база

3.1.1.Систематический контроль за исправностью
водопровода, канализации, за устойчивостью окон,
физкультурных приборов, мебели.
3.1.2.Проверка освещения ДОО

В течение
месяца

В течение
месяца

3.2.Безопасность
3.2.1.Цели и задачи пожарно – профилактической работы;
Инструктаж на рабочем месте
3.2.3.Терроризм, действия персонала в ЧС.
Тренировочные занятия - возгорание на пищеблоке.

3.2.3.Тренинг по оказанию первой помощи при внезапном
заболевании ребенка или несчастном случае

В течение
месяца
Второй
вторник
месяца
3 неделя
месяца

Заведующий
Завхоз

Заведующий
Завхоз
Заведующий
Воспитатели групп

Старшая
медсестра

3.3.Контроль
труда младшего

3.3.1.Проверка знаний по охране
15.11-19.11. Заведующий
обслуживающего персонала по билетам
4.Памятные даты ноябрь 2022
4 ноября – День народного единства.
10 ноября – День полиции.
16 ноября – Международный день толерантности
20 ноября – Всемирный день ребенка
21 ноября – Всемирный день приветствий – беседа с детьми: «Трям – здравствуйте!»
22 ноября – День рождения С.Я. Маршака. Выставка книг писателя, знакомство детей с
портретом, произведениями и биографией
30 ноября – День матери России

Декабрь 2022 г.
Вид деятельности

Сроки

Ответственные

I.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ И
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. Организационно- управленческая деятельность, организация работы с кадрами
1.1.1.Инструктаж с сотрудниками по
5-10.12.
Завхоз
противопожарной безопасности во время проведения
новогодних праздников
1.1.2.Заседание родительского комитета по поводу
02.12.
Заведующий
проведения праздника «Новогодней ёлки»,
Заместитель
организация подарков для детей ДОО
заведующего по
ВМР
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1.1.3.Составление графика отпусков
1.1.4. Консультация для педагогов:
 «Профилактика ОРЗ, ОРВИ»;
 « Санитарно - эпидемиологический режим в
группе»
1.1.5.Работа по учету военно-обязанных (приказ, план,
карточки учета)
1.1.6.Методическая помощь музыкальным
руководителям в подготовке новогоднего утренника
1.1.7. Производственное собрание. Поздравление
сотрудников ДОО с Новым годом
1.1.8.Составление графика отпусков

В течение
месяца
9.12.

В течение
месяца
В течение
месяца
30.12.

В течение
месяца
1.1.9.Составление новых локальных актов и
В течение
нормативной документации (по необходимости)
месяца
1.2.Организационно – педагогическая работа
01.12.
1.2.1.Оперативное совещание при заведующем:
 Обсуждение и утверждение плана работы на
месяц.
 Результативность контрольной деятельности.
 Анализ заболеваемости.
 Анализ выполнения натуральных норм питания
за год.
 Подготовке к новогодним праздникам:
 обеспечение безопасности при проведении
новогодних праздников;
 оформление групп, коридоров, музыкального
зала;
 утверждение сценариев
и
графиков
утренников.
 утверждение графиков отпусков на 2023 г
16.12.
1.2.2.Медико – педагогический совет № 2:
 Анализ заболеваемости за 1 квартал;
 Утверждение закаливающих мероприятий для
каждой возрастной группы;
 Отчёт инструктора по физкультуре за 1
квартал;
 "Отчет по нервно-психическому развитию
детей", результаты контроля за документацией
(листы и тетради здоровья, уголки здоровья);
 Результаты контроля за питанием за 1 квартал.
1.2.3.Работа с молодыми специалистами
Самообразование начинающих педагогов.
07.12.
Ознакомление с нормативно-правовой базой
дошкольного образования, с ООП ДО
общеразвивающей направленности.

Родительский
комитет
Заведующий
Старшая
медсестра
Заведующий
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заведующий
Заведующий
Заведующий

Заведующий

Заведующий
Заместитель
заведующего по
ВМР
Старшая медсестра

Заместитель
заведующего по
ВМР, наставники
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Круглый стол. Особенности организации совместной
партнерской деятельности взрослого с детьми в
соответствии с ФГОС ДО.
Взаимопосещение новогодних утренников, анализ
мероприятий
1.2.4.Клубный час: Тематический«Зимушка – зима»

14.12.

28,29,30.12.
24.12.

Заместитель
заведующего по
ВМР
Муз. руководители
Педагоги ДОО

1.3.Организационно-методическая работа
Семинар-практикум "Balametrics"
Учитель-логопед
Дзюбан А.Ф.
Борисова Г.С.
Флеш-моб «Активная прогулка»
Педагоги ДОО
1.3.3.Работа в методкабинете
Методическая
копилка
«Эффективные
В течение
здоровьезберегающие технологии»
месяца

Заместитель
заведующего по
ВМР

1.4.Конторль
1.4.1.Оперативный контроль:
В течение
Заведующий
месяца
Заместитель
 Охрана жизни и здоровья;
заведующего по
 Наглядная педагогическая пропаганда;
ВМР
 Режим проветривания;
Старшая медсестра
 Образовательная деятельность:
 Выполнение режима прогулки;
 Подготовка воспитателей к НОД
II.ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1.Работа с воспитанниками
В течение
2.1.1.Разработка положений и сценариев
месяца
воспитательных мероприятий
2.1.2.Праздники и развлечения
В течение
 Музыкальные праздники и развлечения:
месяца
(по
 Праздник «Здравствуй, здравствуй, Новый
графику)
год!»(группы раннего возраста, младшие,
средние,старшие, подготовительные к школе
группы группы)
 Физкультурные праздники и развлечения:
 Спортивное развлечение: «Физкультурный
квест» (все возрастные группы)

Заведующий

Музыкальные
руководители
воспитатели

Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели

2.1.3.Конкурсы
Смотры-конкурсы
 «Новогоднее оформление групп»;
 Конкурс на лучшую игрушку для Новогодней
ёлочки«Зимняя фантазия».
 Конкурс изобразительного творчества

В течение
месяца

Заместитель
заведующего по
ВМР
Воспитатели
Воспитатели
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«Волшебная палитра»
2.1.4.Выставки
Творческиевыставки:
 «Зимушка хрустальная» (рисунки, коллажи,
аппликации и др.):
 «Снежная сказка» с использованием бросового
материала и пр.

В течение
месяца

Воспитатели

Фотогалерея "Улыбнитесь, вас снимает умное
зеркало"
2.2.Работа с семьями воспитанников
2.2.1.Консультации для родителей по правам ребенка
В течение
месяца
2.2.2.ЗаседаниеРК № 2.
3 неделя
 Привлечение родителей к проведению праздников; месяца
 Контроль за питанием.
2.2.3. Заседание совета отцов

Учитель-логопед
Дзюбан А.Ф.

2.2.4.Работа по оформлению помещений к
В течение
новогоднему празднику
месяца
2.2.5.Пополнение родительских стендов информацией; В течение
изготовление памяток:
месяца
 «Как устроить новогодний праздник ребёнку
дома? Меры безопасности»;
 По правилам дорожного движения и детскому
травматизму
2.2.6.Фотовыставка «Новогодние и рождественские В течение
праздники в детском саду и дома»
месяца
2.2.7.Привлечение родителей к зимним постройкам на В течение
участках
месяца
2.2.8.Консультация
для
родителей"Развитие 14.12
коммуникативных навыков общения у детей
дошкольного возраста"+Коммуникативные игры
2.3.Работа с социумом
2.3.1.Инструктаж инспектора пожарной охраны по
13.12.
противопожарной безопасности во время проведения
новогодних праздников
2.3.2.Участие в районном концерте, посвященном
Дню инвалида

Коллектив

Воспитатели
Родительский
комитет
Совет отцов

Воспитатели

Родительский совет
Воспитатели
Педагог-психолог

Заведующий
Инспектор ПО

Музыкальные
руководители
Воспитатели
III.ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
3.1Материально-техническая база
Инвентаризация
Завхоз
Работа по оформлению ДОО к Новому году
Педколлектив
Завхоз
Составление графиков отпусков
Заведующий

3.2.Безопасность
3.2.1. Рейд по проверке противопожарного состояния
В течение
помещений ДОО
месяца

Завхоз
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3.2.2.Консультация по пожарной
безопасности(правила пожарной безопасности, умение
обращаться с огнетушителями, план эвакуации детей
на случай пожара
3.3.Контроль
3.3.1.Проверка
знаний
по
охране
труда
1 и 2 нед.
педагогических
мес.
4.Памятные даты декабрь 2022г
3 декабря – Международный день инвалидов
10 декабря – День прав человека
11 декабря – Всемирный день детского телевидения.
12 декабря – День Конституции РФ

Завхоз

Заведующий

Январь 2023 г.
Вид деятельности

Сроки

Ответственные

I.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ И
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. 1.Организационно- управленческая деятельность, организация работы с кадрами
1.1.Реализация ряда мероприятий «Охрана жизни и здоровья
детей в зимний период».
1.2.Производственное собрание. Охрана труда.
1.Итоги рейда «Соблюдение техники безопасности и охраны
труда»;
2.Анализ заболеваемости сотрудников;
3.О выполнении требований СанПиН в ДОО организация
прогулок
1.2.Смотр – конкурс на лучшее оформление зимнего участка

В течение
месяца
10.01.

Заведующий
медсестра
Заведующий

В течение
месяца

1.3.Контроль за использованием информационных средств в
воспитательно – образовательной деятельности ДОО
 «Консультации для воспитателей
«Профилактика

В течение
месяца
В течение
месяца

Заведующий
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заведующий

COVID-19»
1.4.Составление плана работы и организация зимних каникул в
ДОО
1.5. Работа по упорядочению и утверждение номенклатуры дел
на 2023г

Старшая
медсестра

В течение Заведующий
месяца

1.2.Организационно – педагогическая работа
10.01. Заведующий
1.2.1.Оперативное совещание при заведующем:
 Утверждение плана работы на месяц;
 Результативность контрольной деятельности;
 Анализ заболеваемости детей ДОО за прошедший год;
 Подготовка к собранию трудового коллектива;
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 Организация работы по обеспечению безопасности
всех участников образовательного процесса, ОТ;
 О проведении зимних каникул;
 Профилактика травматизма
1.2.3.Работа с молодыми специалистами
Консультация «Взаимодействие с родителями детей»

11.01.

Изучение памяток «Самоанализ занятия», «Виды самоанализа»

20.01.

Заместитель
заведующего по
ВМР,
наставники

1.3.Организационно-методическая работа
1.3.1.Консультации
Онлайн-консультация
«Современные подходы патриотического воспитания
дошкольников»

12.01.

1.3.2.Иные формы методической работы
18.01.
Мастер-классы
«Синквейн как эфективное средство развития связной речи
старших дошкольников"
"Ладошка в гостях у сказки"
20.01.
Выставки
Тематическая выставка «Детско-родительские проекты»
Конкур юных вокалистов "Восходящие звёздочки"
13. 01.
1.4.Контроль
2.7.1.Оперативный контроль:
 Охрана жизни и здоровья;
 Организация питания на группах;
 Соблюдение режима дня и организация работы по
сезону;
 Проведение фильтра;
 Образовательная деятельность:
 Проведение развлечений в каникулярный период;
 Культурно-гигиенические навыки при питании;
 Предупредительный контроль за работой начинающих
педагогов.

В течение
месяца

Заместитель
заведующего по
ВМР
Дзюбан А.Ф.
Борисова Г.С.
Педагоги
Музыкальные
руководители
Заведующий
Заместитель
заведующего по
ВМР

II.ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1.Работа с воспитанниками
2.1.1. Внедрение в работу воспитателей новых
В течение
Форм для развития инициативы, самостоятельности и
месяца
активности у воспитанников
2.1.2.Праздники и развлечения
В течение
 Музыкальные праздники и развлечения:
месяца
 «До свиданья елочка» для всех возрастных групп;
 «Зимние забавы» (группы раннего возраста);
 "Голубой огонек" концерт с привлечением детей
старшего дошкольного возраста
 «Прогулка в зимний лес» (музыкальная сказка)
(младшая группа);
 «Эх, как хороша зимушка – зима!» (средние группы);

Педагоги

Музыкальные
руководители
Воспитатели
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 «Снежная королева» (развлечение с использованием
речевых игр) (подготовительная группа
компенсирующей направленности);
 «Балет «Щелкунчик» П.Чайковского
(Аудиопостановка, мультфильм) (подготовительная к школе
группа)
В течение
 Физкультурные праздники и развлечения:
 Спортивное
развлечение
на
улице:
«Зимние месяца
олимпийские игры» (старшие группы, подготовительная
к школе группа);
 "Зимняя олимпиада"(спортивный праздник ) (старшие
группы, подготовительная к школе группа);
 Спорт. развлечение на улице: «Кот мурлыка-весельчак
пригласил к себе ребят» (средние гр., мл.гр.);
1.1.3.Выставки
17-21.01.
Творческая выставка: «Рождественский сувенир»

1.1.4.Конкурсы
Профессиональный конкурс «Учитель года-2023»

21.01.

Конкурс юных вокалистов "Восходящие звёздочки"

14.01

Смотр-конкурс:
 «Лучшее оформление участка зимой». Конкурс на
лучшую постройку из снега.
 «Парад снеговиков». Смотр –конкурс ко дню рождения
снеговиков.

28.01.

Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели

Воспитатели
Заместитель
заведующего
по ВМР
Заместитель
заведующего
по ВМР
Воспитатели
Музыкальные
руководители
Воспитатели
Воспитатели

2.2.Работа с семьями воспитанников
2.2.1.Фотовыставка
«Новогодние
и
Рождественские
праздники»
2.2.3.Оформление книжек – ширм по группам для родителей:
«Электронные
образовательные
ресурсы
в
профориентационной деятельности ребенка»
2.2.4. Работа с семьями, имеющими детей с нарушениями речи:
 Организация
индивидуальных
консультаций
по
вопросам коррекционной работы;
 Оформление информационного стенда для родителей
2.2.5.Изготовление информационных проспектов для
родителей.
2.2.6.Информирование родителей через сайт ДОО в целях
создания единого информационного пространства ДОО
2.3.Работа с социумом

В течение
месяца
В течение
месяца

Воспитатели

28.01.

Педагог
психолог
Учитель логопед
Воспитатели

В течение
месяца
В течение
месяца

Воспитатели

-

Заместитель
заведующего по
ВМР
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2.3.1.Сбор сведений об успеваемости выпускников ДОО за 1 В течение
полугодие
месяца

Заместитель
заведующего по
ВМР
Воспитатели
2.3.2.Кукольный театр в дни зимних каникул
В течение
Муз
месяца
руководители
Воспитатели
2.3.3.Взаимодействие с библиотекой с.Сокол ,
с10- 14.01. Заместитель
«Книжкина неделя».
заведующего по
ВМР
Воспитатели
III.ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
3.1Материально-техническая база
3.1.1.Работа с документацией
3.1.2.Очистка крыши

В течение
месяца

3.2.Безопасность
3.2.1.Консультация: «Поведение в случае захвата вас в
качестве заложника»
3.2.2.Тренировочное занятие с сотрудниками и детьми –
возгорание в верхней группе левого крыла детского сада
(логопедическая группа)
3.2.3.Права и обязанности административно-технического
персонала в обеспечении пожарной безопасности предприятия
3.3.Контроль
3.3.1.Состояние ОТ и ТБ на пищеблоке
3.3.2.Выполнение санэпидрежима в МДОУ

Заведующий
Завхоз

14.01.

Завхоз

В течение
месяца

Завхоз

В течение
месяца

Завхоз

В течение
месяца
В течение
месяца

Комиссия
Заведующий
Старшая
медсестра
Заведующий
Старшая
медсестра

3.3.3.Соблюдение качественного и количественного рациона В течение
питания, его соответствие возрастных и физиологическим месяца
потребностям
2. Памятные даты январь 2022г.
11 января – День рождения Шарля Перро. Рассказ воспитателя о знаменитом сказочнике. Чтение
сказок писателя (12 января)

Февраль 2022 г.
Вид деятельности

Сроки

Ответственные

I.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ И
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. 1.Организационно- управленческая деятельность, организация работы с кадрами
1.1.Организация мероприятий по
оформление бюллетеня и ширм

профилактике

гриппа, В течение
месяца

1.2.Проверка выполнения инструкции по охране жизни и В течение
здоровья детей
месяца

Старшая
медсестра
Педагоги
Заведующий,
Заместитель
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заведующего по
ВМР
Старшая
медсестра
03.02. Заведующий
Председатель
ПК

1.3.Общее собрание сотрудников ДОО:
Заседание № 2. Итоги хода выполнения коллективного
договора
между
администрацией и трудовым
коллективом.
Цель:
координация
действий, выработка
единых
требований
и
совершенствование
условий
для
осуществления деятельности ДОО.
1. О выполнении нормативных показателей и результатах
финансово-хозяйственной деятельности
ДООза год;
2. О выполнении Коллективного договора между
администрацией и трудовым коллективом ДОО
3. О выполнении Соглашения по охране труда за 2021г.
Отчет комиссии по ОТ.
4. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в
локальные акты ДОО:
- Положения о порядке и условиях стимулирующих
выплат работникам ДОО;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Графики работы;
- Графики отпусков;
- Соглашение по ОТ на новый год.
В течение
1.2.Подготовка к празднованию 23 февраля и дня 8 Марта
месяца
1.3.Собеседование по темам самообразования педагогов (с В течение
просмотром накопительных папок)
месяца
1.4.Неделя психологии "Наши эмоции"

6-10.02

Коллектив ДОО
Заместитель
заведующего
по ВМР
Педагогпсихолог

1.2.Организационно- педагогическая работа
1.2.1.Оперативное совещание при заведующем:
 Утверждение плана работы на месяц;
 Результативность контрольной деятельности;
 Анализ заболеваемости;
 Анализ выполнения натуральных норм питания.
 Взаимодействие ДОО с социумом, с
«неблагополучными» семьями;
 Подготовка ко Дню открытых дверей для родителей
старших, подготовительных к школе групп;
 Утверждение тематических планов по подготовке к
праздникам 23 февраля и 8 марта (заранее подготовить

01.02

Заведующий
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всем педагогам)
1.2.2.Работа с молодыми специалистами (начинающими педагогами)
Практикум на тему: «Организация предметно03.02.
Педагогипространственной среды в группе»
наставники
Лекция «Структура и содержание портфолио»
10.02.
Заместитель
1.2.3.Обновление информации на сайте ДОО
В течение
заведующего
месяца
по ВМР
1.3.Организационно-методическая работа
1.3.1.Семинары и семинары-практикумы
Использование ЭОР в патриотическом воспитании
09.02.
Заместитель
дошкольников («Мульти – Россия», сайт «Президент Россиизаведующего
гражданам дошкольного возраста, виртуальные экскурсии по
по ВМР
музеям России, сайты народных прмыслов, компьютерные
игры,мультстудия.
1.3.2. Иные формы методической работы
Инновационный проект «Патриотическое воспитание
16.02.
Воспитатели
дошкольников посредством взаимодействия детского сада
семьи и социума» (Мини-проекты «Волонтерство в ДОО»,
«Сокол вчера, сегодня, завтра»).
1.3.3.Работа в методкабинете
Выпуск «Образовательной афиши»
10.02.Заместитель
заведующего
17.02.
по ВМР
1.4.Контроль
1.4.1. Тематический контроль: «Организация системы
01-28.02.
Заместитель
работы в ДОО по патриотическому воспитанию»
заведующего
по ВМР
Заведующий
1.4.2.Оперативный контроль:
В течение
Заместитель
месяца
 Охрана жизни и здоровья;
заведующего по
 Организация питания на группах;
ВМР
 Образовательная деятельность:
 Организация предметно-развивающей среды
II.ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1.Работа с воспитанниками
2.1.1.Праздники и развлечения
В течение
 Музыкальные праздники и развлечения:
месяца
 Музыкальный квест«Зимушка-зима» (группы раннего
возраста);
 Музыкально-спортивный праздник «23 февраля»
(младшие, средние, старшие, подготовительные к школе
группы)
 Физкультурные праздники и развлечения:
 «Русский солдат умом и силой богат»(праздник с
участием родителей, для старших и подготовительных к

В течение
месяца

Музыкальные
руководители
воспитатели
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели
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школе групп)
 «Я солдат отважный, молодой!» (праздник для
младших и средней группы)
2.2.Выставки
До 17.02.
2.2.1.Творческие выставки:
 Детских рисунков «День Защитников Отечества»;
 Смотр -конкурс продуктов детской деятельности
"Подарок папе".
21.02.
2.3.Тематический день:
 «На страже мира и страны» (беседа о защитниках
Отечества и о профессии военного.
 Проведение сюжетно-ролевых и дидактических игр)
2.4.Конкурсы
2.4.1. Конкурсы
27.02.
Конкурс детских проектов «Быть здоровым я хочу»
2.2.Работа с семьями воспитанников
2.2.Заседание родительского комитета
04.02.

Воспитатели

Воспитатели

Педагоги ДОО

Родительский
комитет

2.3.Работа с социумом
5.1.Детский театр

В течение
месяца

Заместитель
заведующего
по ВМР
Заместитель
заведующего
по ВМР
Воспитатели

5.2.Взаимодействие с библиотекой с.Сокол:
10.02.
 Творческий вечер, посвященный дню рождения А.Л.
Барто. Чтение и разучивание с детьми стихотворений,
беседа по ним и инсценировка. Выставка книг и
знакомство с портретом писательницы.
III.ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
3.1Материально-техническая база
3.1.1.Инструктаж по ГО и ЧС
В течение
месяца
3.1.2.Тренировочное занятие с сотрудниками и детьми –
17.02.
возгорание в верхней группе левого крыла детского сада
(старшая группа)
3.2.Безопасность
3.2.3.Организация тренинга поподготовке персонала к
В течение
оказанию первой помощи при внезапном заболевании ребенка месяца
или несчастном случае
3.3.Контроль
3.3.1.Выполнение санэпидрежима в ДОО
В течение
месяца
3.3.2.Проверка организации питания по нормам СанПиН

Заведующий
завхоз

Старшая
медсестра

Старшая
медсестра
Заведующий
Заведующий
Старшая
медсестра
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3.3.3.Материально-техническое обеспечение групп для
Заведующий
нормального хода воспитательно-образовательного процесса.
Коррекция развивающей среды ДОО
3.3.4.Санитарное содержание оборудования и его техническая
Заведующий
исправность
Завхоз
3.3.5. Заправка оргтехники
Завхоз
3.3.6. Уборка крыши от снега и сосулек
Завхоз
4.Памятные даты февраль 2023г
11 февраля – День рождения В.В. Бианки. Чтение книг, беседа по произведениям. Выставка книг
писателя, знакомство с портретом
2 февраля – День Аэрофлота. Беседа о работниках аэрофлота. Сюжетно-ролевые игры
17 февраля – День рождения А.Л. Барто. Чтение и разучивание с детьми стихотворений, беседа
по ним и инсценировка. Выставка книг и знакомство с портретом писательницы

Март 2023 г.
Вид деятельности

Сроки

Ответственн
ый

I.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ И
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. 1.Организационно- управленческая деятельность, организация работы с кадрами
1.1.1.Производственное совещание. Санитарное состояние
10.03.
Заведующий
ДОО.
Старшая
 Результаты деятельности контроля
медсестра
за санитарным состоянием ДОО;
Завхоз
 Санитарное состояние пищеблока, организация
детского питания в ДОО;
 О готовности учреждения к проведению работ по
благоустройству и озеленению территории ДОО
1.1. 2.Торженственное собрание, посвященное празднованию
06.03.
Заведующий
8 Марта.
1.2.3.Повторный инструктаж на рабочем месте.Правила
В течение
Заведующий
внутреннего трудового распорядка.
месяца
1.2.4. Работа с личными делами сотрудников
В течение
Заведующий
месяца
1.2.5.Контроль за организацией питания в группах
В течение
Заведующий
месяца
Старшая
медсестра
В течение
1.2.6.Анализ заболеваемости за 1-й квартал
Старшая
месяца
медсестра
1.2.7.Работа по составлению новых локальных актов и
В течение
Заведующий
месяца
нормативных документов
1.2.Организационно- педагогическая работа
01.03.
Заведующий
1.2.1.Оперативное совещание при заведующем:
 Утверждение плана работы на месяц.
 Результативность контрольной деятельности.
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Анализ заболеваемости.
Анализ выполнения натуральных норм питания.
Подготовка к утренникам, посвященным 8 Марта.
Проведение «Месячника безопасности».

1.2.2. Педагогический совет. Тематический.
Педагогический совет № 3 от 31 марта2023г.
31.03.
Тема:« Организация системы работы по патриотическому
воспитанию дошкольников в условиях ДОО»
Форма проведения: «Педагогический кластер»
Цель: объединить усилия коллектива ДОО и социальных
партнеров для повышения уровня
патриотического
воспитания дошкольников

Педколлектив

1.Сообщение о выполнении решений предыдущего
педагогического совет

Заведующий

2. Результаты тематического контроля: «Организация
системы работы в ДОО по патриотическому воспитанию»

Заместитель
заведующего
по ВМР
Заместитель
заведующего
по ВМР

3.Выступление на тему: «Современные подходы
патриотического воспитания дошкольников» Кластерная
модель организации партнерства образовательных
учреждений
4.Кластерная модель организации партнерства
образовательной организации

Педагоги ДОО
Социальные
партнеры
Педагоги ДОО
Социальные
партнеры

5. Защита инновационных проектов
 «Волонтерство в ДОО»,
 «Сокол вчера, сегодня, завтра»
6.Рефлексия. Осуждение и утверждение плана
корригирующих мероприятий по устранению недостатков,
выявленных в ходе тематического контроля.
9. Принятие проекта решения педагогического совета
1.2.3.Психолого-педагогический консилиум

Педколлектив

10.03.

Заведующий
Члены ППк
Педагоги

 Подгрупповая, индивидуальная работа с детьми,
имеющими трудности в освоении ООП;
 Оформление консультаций для родителей
1.2.4.Проведение «Недели художественной литературы»
06.-10.03
Педколлектив
1.2.5.Работа с молодыми специалистами (начинающими педагогами)
Взаимопосещение. Просмотр начинающими педагогами
В течение
Педагоги организации совместной деятельности наставников с детьми
месяца
наставники
дошкольного возраста
Презентация по теме самообразования
Педагоги наставники
Участие в педагогическом совете
31.03
Педагоги
наставники
Тема: Организация системы работы по патриотическому
воспитанию дошкольников в условиях ДОО»
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1.3.Организационно-методическая работа
1.3.1.Мастер -класс
Мастер-класс "Развитие когнитивной сферы посредством
17.03.
многофункционального пособия"Волшебные стаканчики"
1.3.2.Работа в методкабинете
Модель системы работы по нравственному воспитанию
дошкольников

14-16.03.

15.03.
1.3.5.Медико-педагогический совет № 3
 Анализ заболеваемости за 2 квартал;
 Планирование закаливание и оздоровление на 3
квартал;
 Анализ выполнения задач по физическому
воспитанию во всех группах;
 Зачитывание справок по контролю за питанием и
закаливанием;
 Утверждение закаливающих процедур на 4 квартал
1.3.7.Обновление
на
сайте
ДОО
странички 4 нед месяца
«Консультативный пункт»

Заместитель
заведующего
по ВМР
Заместитель
заведующего
по ВМР
Заведующий
Заместитель
заведующего
по ВМР
Старшая
медсестра

Заместитель
Заведующего
по ВМР
Учительлогопед
Педагогпсихолог

1.4.Контроль
1.4.1.Оперативный контроль:
В течение
 Охрана жизни и здоровья;
месяца
 Образовательная деятельность:
 Организация работы по развитию исследовательских
навыков у детей старшего дошкольного возраста;
 Система работы с детьми в преддверии праздника (8
Марта);
 Уровень проведения развлечений, праздников и
досуговой деятельности по музыкальному развитию
1.4.2. Предупредительный контроль за работой
воспитателей группы раннего возраста
 подготовка воспитателя к занятиям НОД;
 качество организации занятий (НОД)
II.ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1.Работа с воспитанниками
2.1.1.Праздники и развлечения

Заведующий
Заместитель
заведующего
по ВМР

Заместитель
заведующего
по ВМР
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 Музыкальные праздники и развлечения:
 Праздничный концерт:
«Мамин праздник» (группы раннего возраста);
«8 марта праздник бабушек и мам» (младшие, средние,
старшие, подготовительные к школе группы)
 Физкультурные праздники и развлечения:
 "Ярмарка игр " ( спорт. развлечение. старшие группы ,
подготовительная к школе группа);
 "Непослушные мячи " (спорт. развлечение средние
группы);
 " В гости к птичкам " (спорт. развлечение младшая
группа, группы раннего возраста)
2.1.2.Выставки
Творческая выставка детских рисунков «Для милых мам»
2.1.3.Конкурсы
 "Лучший педагог -наставник -2023";
 "Лучший повар-2023"

Смотр-конкурс: продуктов детской деятельности «Подарок
маме»
Театральный конкурс «Лесенка успеха»

До 6.03.

В течение
месяца

Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели

В течение
месяца

Воспитатели

24.03.

03.03
30.03.

2.1.4. Тематический день «Мама-главное слово»
06.03.
2.2.Работа с семьями воспитанников
2.2.1.Заседание родительского комитета
17.03.
2.2.2.Оформление ширм в группах

2.2.3.Индивидуальные
консультации
специалистов «Спрашивайте – отвечаем»

Музыкальные
руководители
Воспитатели

В течение
месяца по
средам
заведующего, В течение
месяца по
средам

2.2.4.День открытых дверей для родителей детей старших и В течение
подготовительных к школе групп
месяца

Заведующий
Заместитель
заведующего
по ВМР
Завхоз
Шеф-повар
Воспитатели
Музыкальные
руководители
Воспитатели
Педагоги ДОО
Родительский
комитет
Воспитатели

Заведующий
Учитель логопед
Педагогпсихолог
Заместитель
заведующего
по ВМР
Воспитатели

2.3.Работа с социумом
2.3.1.Детский театр

В течение

Заведующий
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2.3.2.Взаимодействие с библиотекой с.Сокол:
 Праздник " Великан по имени «Чукола»

месяца
17.03.

Заместитель
заведующего
по ВМР
Воспитатели
III.ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
3.1Материально-техническая база
Работа по благоустройству территории ДОО
В течение
Завхоз
 расчичтка территории от снега
месяца
3.2.Безопасность
3.1.1.Инструктаж по ОТ, ТБ и ТЭ электроприборов
3.3.Контроль
3.2.1.Подготовка персонала к оказанию первой помощи при
В течение
Старшая
внезапном заболевании ребенка или несчастном случае
месяца
медсестра
4. Памятные даты март 2023 г
19 марта День рождения Корнея Чуковского. Беседа об авторе детских книг, чтение
произведений писателя, выставка книг

Апрель 2022 г.
Вид деятельности

Сроки

Ответственн
ые

I.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ И
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. 1.Организационно- управленческая деятельность, организация работы с кадрами
Заведующий
1.1.Подготовка информации о потребностях педагогов ДОО в В течение
месяца
повышении квалификации в 2023-2024 учебном году.
1.2.Определение тематики по самообразованию воспитателей В течение
Заместитель
на следующий учебный год. Коррекция планов по месяца
заведующего
самообразованию.
по ВМР
1.3. Проведение инструктажа по технике безопасности
03.-7.04.
Завхоз
,пожарной безопасности, охране жизни и здоровья детей
1.4. Проведение пробной эвакуации людей из детского сада
14.04.
Завхоз
1.5. Рейд по проверке санитарного состояния помещений и
В течение
Старшая
соблюдению СанПина по уборке и содержанию помещений
месяца
медсестра
1.6.Консультация:"Предупреждение травматизма"
06.04.
Старшая
медсестра
1.2.Организационно – педагогическая работа
В течение
Заместитель
1.2.1. Подготовка к педсовету №4
месяца
заведующего
по ВМР
03.04
Заведующий
1.2.2.Оперативное совещание при участии заведующего:
 Утверждение плана работы на месяц;
 Результативность контрольной деятельности;
 Анализ заболеваемости за 1 квартал;
 Анализ выполнения натуральных норм питания;
 Организация субботника по благоустройству
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территории;
 Утверждение плана необходимых отделочных
ремонтных работ в ДОО;
 Итоги проведения Дня открытых дверей;
 Праздничные мероприятия в связи с выпуском детей в
школу
1.2.3.Обобщение опыта по теме:"Роль народных праздников в
приобщениидошкольников к русским народным традициям"

Воробьева
Т.В.,
Музыкальный
руководитель
1.3.Работа с молодыми специалистами (начинающими педагогами)
Дискуссия «Трудная ситуация на занятие и ваш выход из нее»
21.04
Педагогинаставники
Тренинг «Твое оригинальное начало НОД»
28.04
1.3.Организационно-методическая работа
1.3.1.Консультации
«Взаимодействие различных специалистов дошкольного
14.04.
образовательного учреждения в работе с детьми, имеющими
речевые нарушения»
1.3.2.Семинары и семинары-практикумы
«Система работы с одаренными детьми дошкольного возраста»
12.04.

Заместитель
заведующего
по ВМР
Музыкальный
руководитель

1.3.3.Работа в методкабинете
Банк педагогических идей

В
течение Заместитель
месяца
заведующего
по ВМР
Воспитатели

1.3.4.Выставки
Тематическая выставка «Развивающие игры для детей с
ОВЗ»

28.04.

Заместитель
заведующего
по ВМР
Воспитатели

1.3.5.Конкурсы
1.4.Контроль
1.4.1.Оперативный контроль:
 Охрана жизни и здоровья;
 Анализ травматизма;
 Анализ заболеваемости;
 Образовательная деятельность:
 План воспитательно-образовательной работы с детьми

В течение
месяца

II.ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1.Работа с воспитанниками
2.1.1.Праздники и развлечения

Заведующий
Заместитель
заведующего
по ВМР
Комиссия по
контролю
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 Музыкальные праздники и развлечения:
 Образовательное событие «Весна –красна»(Группы
раннего возраста, младшие и средние группы);
 Космический квест «В поисках неизвестной
планеты» (старшие и подготовительные к школе
группы)
 "Пасхальные денечки" (интегрированные занятия
для малдших, средних, старших и
подготовительных групп)
 Физкультурные праздники и развлечения:
 7 апреля – Всемирный день здоровья – "Страна
Неболеек и Здоровячков " (праздник для всех
возрастных групп);
 Спортивный праздник : «Такой разный и загадочный
космос» (средняя группа, старшие группа,
подготовительные к школе группы)
2.1.2.Комплекс мероприятий, посвященных ДНЮ ЗЕМЛИ

По плану
музыкального
руководителя
и инструктора
по
физической
культуре

Воспитатели
Инструктор
по
физической
культуре
Воспитатели
готовят
сценарии
Инструктор
по
физической
культуре
Воспитатели

21.04.

Музыкальные
руководители
Воспитатели

Выставки:
 Творческая выставка детских работ:
«Весенний перезвон»
2.1.4. Конкурсы

14. 04.

Воспитатели

Творческий конкурс «Огород- круглый год»
 «Охрана труда - 2023;
 «Здоровьесбережение -2023»
(рилсы,клипы)

26.04.
27.04
28.04.

Воспитатели
Педагоги
ДОО

2.1.3.Выставки

2.2.Работа с семьями воспитанников
2.2.1.Оформление материала для родителей к Всемирному дню
До 21.04.
здоровья
2.3.Работа с социумом
12.04.
2.3.1.Консультации групповые
 «Советы психолога для родителей, дети которых
готовятся к школе»:
 «Речевое развитие современного ребенка» (папкапередвижка);
 «Развитие познавательной активности детей через
проектно-исследовательскую деятельность»
В течение
2.3.2. Оформление уголков для родителей по правилам месяца
дорожного движения и детскому травматизму
В течение
2.3.3.Посещение детей на дому
месяца
2.3.4.Редакция газеты "Долинская правда"
28.04.
(Совместные фоторепортажи «Детская журналистика»)

Воспитатели

Воспитатели
Педагогпсихолог
Учитель логопед

Воспитатели

Воспитатели
Заведующий
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2.3.5.Взаимодействие с библиотекой с.Сокол: праздник
04.04.
Воспитатели
«Книжкины именины»
III.ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
3.1.Материально-техническая база
В течение
Завхоз
3.1.1.Работа по благоустройству территории
месяца
Заведующий
27.04.
Заведующий
3.1.2.Производственное собрание
В течение
Старшая
3.1.3.Проведение санитарных противоэпидемических
месяца
медсестра
мероприятий
В течение
Заведующий
3.1.4.Работа по упорядочиванию номенклатурных дел
месяца
До 14.04.
Заведующий
3.1.5. Составление отчета по результатам самообследоваения
за 2022 учебный год
В течение
Заведующий
3.1.6.Состояние игровых и спортивных площадок
месяца
Завхоз
3.2.Безопасность
3.2.1.Инструктаж. Организация и порядок обеспечения В течение
средствами
индивидуальной
защиты.
Средства месяца
индивидуальной защиты. Правила поведения и действия
Завхоз
населения при землетрясении, наводнениях, снежных заносах
и пр.
3.2.2.Тренировочное занятие с сотрудниками и детьми –
В течение
возгорание в музыкальном зале.
месяца
3.3.Контроль
В течение
Заведующий
Систематическая проверка участков.
месяца
Завхоз
4.Памятные даты апрель 2023г
2 апреля. Международный день детской книги.
10 апреля. День братьев и сестер.
18 апреля. Международный день памятников и исторических мест.
22 апреля. Международный день Земли.
23 апреля. Всемирный день книг и авторского права.
© http://pozdravlandia.ru/calendar_prazdnik.html
Здесь все праздники в году.

Май 2022 г.

Вид деятельности

Сроки

Ответствен
ные

I.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ И
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. 1.Организационно- управленческая деятельность, организация работы с кадрами
1.1.1.Проведение
инструктажей
к
проведению
летней
22-26.05.
Заведующий,
оздоровительной работы и охране жизни и здоровья детей
Заместитель
заведующего
по ВМР
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1.1.2.Производственное собрание. Отчетное.
1.Итоги работы коллегиальных органов;
2. Реализация Программы развития ДОО;
3.Данные мониторинга «Комплектование детьми ДОО»;
4.Подготовка ДОО к работе в летний период»:
5.Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности
детей и сотрудников ДОО;
6.О подготовке к новому учебному году, о проведении
ремонтных работ.
1.2.Составление годовых отчетов

1.3.Организация выпуска детей в школу, выпускной бал

26.05.

В течение
месяца

25., 26.05.

1.4.Написание публичного отчёта заведующего
До 01.06.
1.5.Методическая помощь педагогам по проведению итоговой В течение
диагностики
месяца
1.6.Рейд администрации по охране труда и технике безопасности
05.05.
1.7.Методическая помощь педагогам в составлении планов В течение
работы на летний оздоровительный период
месяца
1.8.Прием заявлений на прохождение аттестации на соответствие В течение
занимаемой должности в 2023-2024гг
месяца
1.9.. Подготовка и написание приказа об организации работы
27.05.
ДОО в летний оздоровительный период
1.10. Расстановка кадров на летний период с учетом летних
26.05.
отпусков
1.11.Медицинский осмотр детей
По плану

Заведующий

Заведующий
Заместитель
заведующего
по ВМР
Коллектив
ДОО
Заведующий
Заместитель
заведующего
по ВМР
Заведующий
Заместитель
заведующего
по ВМР
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Старшая
медсестра

1.2.Организационно- педагогическая работа.
1.2.1.Педсовет. Итоговый.
Форма проведения: «Круглый стол»
1.Вступительное слово заведующего

31.05.

Заведующий
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2.Круглый стол
«Итоги работы педагогов за учебный год»:
 Анализ результатов повышения профессиональной
компетентности педагогов;
 Анализ результатов выполнения образовательной
программы;
 «Система оздоровительной работы»;
 Анализ состояния здоровья воспитанников,
заболеваемость в течение года, питание;
 Анализ системы взаимодействия с родителями
дошкольников.
3. Отчеты педагогов ДОО о проделанной работе:
 Отчеты воспитателей по итогам года;
 Отчет о результатах коррекционной работы с детьми с
ОВЗ;
 Музыкально-эстетическое воспитание в ДОО – отчет;
 Отчёт о результатах кружковой работы.

Заведующий
Заместитель
заведующего
по ВМР
Старшая
медсестра
Инструктор
по
физической
культуре

4.Оценка
уровня
сформированности
универсальных действий

Педагогиучастники
РИП

Воспитатели
Учитель –
логопед
Педагогпсихолог
Музыкальны
е
руководител
и
Руководител
и кружков

познавательных

5.Оценка уровня развития выпускников ДОО

Воспитатели
подготовител
ьных к
школе групп

6.Оценка
материально-технических
и медико-социальных
условий пребывания детей
7. Определение годовых задач работы ДОО на 2020-2021
учебный год

Заведующий

8.Утверждение плана работы и сетки образовательной
деятельности на летний оздоровительный период
9. Определение основных направлений деятельности дошкольной
организации на новый учебный год
10. Проект решения педагогического совета, его утверждение,
дополнения

Заведующий

1.2.2.Психолого-педагогический консилиум
 Отчёты специалистов по итогам работы на конец года;
 Оформление листов динамического развития детей;
 Разработка рекомендаций воспитателям и родителям по
дальнейшей работе с детьми по итогам коррекционной
работы;

Педколлекти
в

Заведующий

19.05.

Заведующий
Заместитель
заведующего
по ВМР
Члены ППк
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 «Подведение итогов работы консилиума за 2021– 202
учебный год»;
 Определение списка детей, идущих на добор и на
контроль в сентябре 2022 г.
1.2.3. Административное совещание при участии
заведующего:
 Результативность контрольной деятельности;
 Утверждение плана работы на месяц;
 Анализ заболеваемости;
 Анализ выполнения натуральных норм питания;
 Эффективность работы органов самоуправления в ДОО;
 Подготовка к летнему оздоровительному сезону;
 Работа с родительским комитетом;
 Организация работы по безопасности всех участников
образовательного процесса на летний оздоровительный
период;
 Работа по озеленению территории;
 Расстановка кадров и комплектования групп на время
летних отпусков;
 Подготовка выпуска детей в школу
1.2.4.Подготовка отчета о деятельности РИП на кафедре ИРОСО.

03.05

Заведующий

12.05.

Заведующий,
Заместитель
заведующего
по ВМР
Педагоги
ДОО

08-19.05.
1.2.6.Педагогическая диагностика
 Оценка индивидуального развития детей (внутреннего
мониторинга
становления
основных
(ключевых)
характеристик развития личности ребенка (карта
развития);
 Промежуточные (по каждой возрастной группе) и
итоговые
результаты
освоения
программы.(Н.А.Короткова)
 Оценка
качества
реализации
образовательной
Программы дошкольного образования
 психолого-педагогические условия
и предметноразвивающая среда;
 изучение взаимодействия педагога с детьми.
 Диагностика физической подготовленности и оценка
индивидуального физического развития детей;
Диагностика
индивидуального
развития.
Уровень
сформированности
познавательных
универсальных
действий
1.2.7.Работа с молодыми специалистами (начинающими педагогами)
Практикум «Проведение педагогической диагностики»
23.05.
Педагоинаставники
Подведение итогов работы « Школы молодого воспитателя»
26.05.
Педагои-
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1.2.8.Педагогический час №8
 Анализ работы педагогов по самообразованию;
 Подготовка к педсовету № 4;
 Подготовка ко дню защиты детей.
1.2.9.Клубный час: свободный + тематический «Моя Россия»
1.2.10.Комплекс мероприятий к выпуску детей в школу

04.05.

30.05.
В течение
месяца

1.3.Организационно-методическая работа
1.3.1.Семинары и семинары-практикумы
1. Организация деятельности редакции журнала «В гостях у 06.05.
Росинки»








1.3.2.Консультация.
Работа по профилактики плоскостопия, закаливание и
другие оздоровительные моменты для оздоровления детей
летом в режиме дня.
Особенности режима дня и деятельности детей в летний
период года.
Создание предметно-развивающей среды на площадке в
летний оздоровительный период
Рекомендации для воспитателей по организации детского
досуга летом.
Формирование навыков и умений по безопасной
жизнедеятельности детей (к неделе ОБЖД)

В течение
месяца

1.3.3.Иные формы методической работы
1.«Технологии взаимодействия с родителями в цифровой 13.05.
образовательной среде».
1.3.4.Работа в методкабинете
1.Выпуск газеты «ЖЗД – жизь замечательных детей» 20.05.
2.Мультимедийная презентация

1.3.5.Выставки
1.Выставка - ярмарка педагогических идей;
2.Банк лучших педагогических практик
1.3.6.Конкурсы
1. Смотр-конкурс центров патриотического воспитания
1.4.Контроль

наставники
Заведующий,
Заместитель
заведующего
по ВМР
Педагоги
ДОО
Заведующий,
Заместитель
заведующего
по ВМР
Воспитатели

Заведующий,
Заместитель
заведующего
по ВМР
Заведующий,
Старшаямедс
естра
Заместитель
заведующего
по ВМР

Заместитель
заведующего
по ВМР
Заместитель
заведующего
по ВМР
Воспитатели

В течение Воспитатели
месяца
26.05.

Воспитатели
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До 19.05.
1.4.1.Итоговый контроль:
 Оценка индивидуального развития детей.
 Уровень
сформированности
познавательных
универсальных действий.
 Оценка эффективности педагогических действий в
формирование предпосылок учебной деятельности детей
подготовительной к школе группы;
 Уровень проведения родительских собраний.
1.4.2.Оперативный контроль:
 Охрана жизни и здоровья;
 Соблюдение режима дня и организация работы по сезону;
 Режим проветривания.
 Образовательная деятельность:
 Использование информационных средств в воспитательно
– образовательной деятельности ДОО;
 Проведение закаливающих процедур;
 Выполнение режима прогулки;
 Культурно-гигиенические навыки при умывании;
 Проведение родительских собраний.
II.ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1.Работа с воспитанниками
2.1.1. Праздники и развлечения
В течение
 Музыкальные праздники и развлечения
месяца
 Развлечение "«Мы уже большие» (группы раннего
возраста);
 Музыкально-спортивный праздник «День Победы»
(младшая, средняя, старшая, подготовительная к
школе группы)
 Выпускные праздники (подгготовительные к школе
группы)
В течение
 Физкультурные праздники и развлечения:
 "Спортивный турнир" (спорт. развлечение старшие месяца
группы , подготовительная к школе группа);
 "Тропа препятствий " (спорт. развлечение средняя
группы);
 "Гномики"( спорт. развлечение
мл.группа, группы
раннего возраста).
2.1.2. Конкурсы
 Конкурс рисунков, работ, посвящённых дню Победы.
«Они сражались за Родину».
2.1.3.Выставки
15.05.2.12.1.Творческие выставки:
 «До свиданья, детский сад»;
19.05.
 Выставка рисунков ко Дню защиты детей «Мы на свет
родились, чтобы радостно жить»;

Заведующий,
Заместитель
заведующего
по ВМР

Музыкальны
е
руководител
и
Воспитатели

Инструктор
по
физической
культуре к
Воспитатели

Заместитель
заведующего
по
ВМРВоспита
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 Выставка художественного творчества «Галерея
Победы».

тели
Музыкальны
е
руководител
и

2.2.Работа с семьями воспитанников
2.2.1. Интернет - конкурс «Самая активная семья»
В течение
месяца

Заместитель
заведующего
по ВМР
Воспитатели

2.3.Работа с социумом
2.3.1. Привлечение родителей к благоустройству территории
ДОО и озеленению участка
2.3.2.Заседание № 3.
 Подведение итогов работы РК ДОО за учебный год.
 Обсуждение проекта плана работы в летний
оздоровительный период.

В течение
месяца
19.05.

Воспитатели
Председател
ь
родительског
о комитета
Воспитатели
Заведующий
Заместитель
заведующего
по ВМР

2.3.3.Общее родительское собрание (итоги года),
26.05.
 Публичный доклад заведующего;
 Итоги образовательной работы за год;
 Анализ работы по укреплению здоровья детей;
 Отчет родительского комитета;
 Подготовка к летнему периоду
2.3.4.Оформление уголков для родителей по оздоровлению детей В течение
Воспитатели
в летний период
месяца
2.3.5.Комплекс мероприятий посвященных дню семьи – 15 мая:
08-12.05. Воспитатели
- выставка совместных работ детей и родителей
2.3.6..Оформление наглядной агитации для родителей;
26.05
Воспитатели
 «Безопасность детей летом»;
 «Как организовать летний отдых детей»
2.3.7.Участие учителей начальных классов в проведении 24., 25.05. Учителя
выпускных (запись видео-поздравления и напутствия)
начальных
классов
III.ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
3.1.Материально-техническая база
3.1.1Работа по благоустройству территории (озеленение участка
ДОО).

В течение
месяца

3.1.2. Ремонт и покраска игрового оборудования на детских
прогулочных участках.
3.1.3. Работа на огороде: перекопка , посев семян и высадка
рассады овощных культур.

В течение
месяца

Завхоз
Воспитатели
Младшие
воспитатели
Завхоз
Воспитатели

В течение
месяца

Младшие
воспитатели
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3.1.4.Работа в цветниках и на клумбах (перекопка , высадка семян
и рассады цветочных культур).
3.2.Безопасность

В течение
месяца

Завхоз
Воспитатели

3.2.1.ГО и её задачи. Инструктаж по охране жизни и здоровья
детей в летний период, по ГО и ЧС
3.2.2.Подготовка персонала к оказанию первой помощи при
внезапном заболевании ребенка или несчастном случае
3.2.4.Работа проблемной микрогруппы. «Школа безопасности».
Цель: Обеспечение безопасности пребывания дошкольников в
детском саду.
3.2.5.Подготовка ДОО к приемке к новому учебному году

В течение
месяца

Заведующий

В течение
месяца

Старшая
медсестра
3 нед мес
Заместитель
заведующего
по ВМР
В течение Заведующий
месяца
Завхоз

3.3.Контроль
3.3.1.Состояние материально-технической базы, финансовохозяйственная деятельность
3.3.2.Анализ информационно-технического обеспечения
воспитательного и образовательного процесса

4.Памятные даты май 2023г
3 мая. День Солнца.
9 мая. День Победы.
11 мая. Всемирный день матери. Праздник отмечается во 2-е воскресенье мая.
12 мая. Всемирный день медицинских сестер.
15 мая. Международный день семьи.
18 мая. Международный день музеев.
27 мая. Всероссийский день библиотек.
© http://pozdravlandia.ru/calendar_prazdnik_2.html

Заведующий
Завхоз
Заместитель
заведующего
по ВМР
Завхоз
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Приложение 2
План работы ППк на 2022-2023 учебный год
№
п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.

2.1.
2.2.

Мероприятия
Организационный блок
Заседание ПМПк по ознакомлению с приказом заведующего ДОО о работе
ПМПк в 2022 – 2023 учебном году. Распределение обязанностей, освещение
нормативно – правовой базы ППк ДОУ, принятие плана работы ППк на год.
- Формирование списков детей по запросам родителей и педагогов для оказания
индивидуально – коррекционной помощи детям.
- Обследование детей.
- Оформление документации по ППк: логопедического, психологического,
педагогического и медицинского обследования детей.
Проведение заседаний ППк и выработка коллегиального заключения по итогам
обследования и разработка рекомендации.
Подготовка документов для районной ППК
Отчёт специалистов по итогам работы за полугодие.
- Отчёты специалистов по итогам работы на конец года.
- Разработка рекомендаций воспитателям и родителям по дальнейшей работе с
детьми по итогам коррекционной работы.
Диагностико – коррекционный блок
Подгрупповая, индивидуальная работа с детьми, имеющими отклонения в
развитии
Обследование уровня психического развития детей по запросам воспитателей и
родителей, а также детей старших и подготовительных групп.
Обследование уровня логопедического развития детей по запросам
воспитателей и родителей, а также детей старших и подготовительных групп.

Сроки
проведения

Ответственные

сентябрь

Председатель ППк
Учреждение

октябрь

Председатель ППк
ДОУ

Члены ППк
ноябрь
Члены ППк
Воспитатели
По рекомендациям Члены ППк,
ППк
Педагоги
январь
Члены ППк
май
Члены ППк

В течение года
сентябрь
сентябрь

Члены ППк
Педагоги
Педагог – психолог
Воспитатели
Учителя –
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2.3.
3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

логопеды
Педагоги

Выявление детей, имеющих трудности в речевом, психическом, эмоциональноволевом развитии и адаптации к ДОУ.
Методический блок

сентябрь

Проведение семинаров, по реализации модели «Ресурсная группа»
2. Консультирование педагогов по работе с детьми с РАС.
3. Педсовет «Инклюзивное образование, как основа сохранения самоценности детства
ребенка с особыми образовательными потребностями».
4. Круглый стол «Особенности реализации ИОМ воспитанников с ОВЗ».
5. Круглый стол «Использование нетрадиционных коррекционно-развивающих
технологий в работе с дошкольниками с ОВЗ».
6. Консультация «Организация занятий с воспитанниками с ОВЗ в инклюзивной
группе»
Оформление консультаций для родителей:
- «Что такое ППк в ДОУ?»
- «Почему ребёнок не говорит?»
- «Агрессивный ребёнок в семье»
- «Гиперактивные дети»
- «Готов ли ваш ребёнок к обучению в школе?»
- «Проблемы адаптации в ДОУ»
- «Как вырастить здорового ребёнка?»
- «Дисграфия у детей»

август - сентябрь

Члены ППк

В течение года

Члены ППк

Консультирование воспитателей о работе ППк ДОО, её цели и задачи, о раннем
выявлении отклонений в развитии детей.
Индивидуальные консультации родителей по психолого – медико –
педагогическому сопровождению детей.
Разработка рекомендаций воспитателям по работе с детьми
Разработка перспективных планов индивидуально – коррекционной работы с
детьми.

сентябрь

Председатель ППк

по необходимости

Члены ППк

В течение года
Октябрь

Члены ППк
Члены ППк
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Приложение 3
Информация
по курсам повышения квалификации
№

ФИО

Должность

Сроки и тема

1

Борисова Галина
Сергеевна

Воспитатель

17.10.18-31.10.18 ООО «Инфоурок» по программе «Организация работы с
обучающими с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС» (72 часа)
04.10.2021 г.-27.102021г ГБОУДПО "Институт развития образования
Сахалинской области" по дополнительной профессиональной программе
"Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС
НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)"
(80 часов)
11.08.2021-01.09.2021 ООО "Инфоурок" по программе повышения
квалификации 2Коррекционная работа с детьми, имеющими растройства
аутистического спектра в условияхреализации ФГОС ДО" (108 часов)

2

Моторина
Любовь
Алексеевна

Воспитатель

3

Вавилова
Ильмира
Александровна

Воспитатель

16.10.18-31.10.18 ООО «Инфоурок» по программе «Организация работы с
обучающими с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС» (72 часа)
12.08.2021-01.089.2021 ООО «Инфоурок» по программе «Организация
работы с обучающими с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС» (72 часа)
06.11.18-16.11.18 ГБОУ ДПО СО ИРОСО по программе «Организационнометодическое обеспечение реализации ФГОС ДО» (96 часов)
АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе «Организация,
содержание и технология образовательной деятельности при обучении
лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного

Номер
удостоверения
Регистрационный
номер 31830
ПК 00031783
Регистрационный
номер
3208

Регистрационный
номер
222961
ПК 00224677
Регистрационный
номер 31897
ПК 00031850
Регистрационный
номер 223716\
ПК 00225432
Регистрационный
номер 9199
от 16.11.2018 г.
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законодательства» (72 часа)
Удостоверение о повышении квалификации
03 января 2021г. по 23.июня 2021
ООО «Инфоурок» по программеповышения квалификации
«Здоровьесберегающие технологии в физическом развитии дошкольников
и их применение в условиях ФГОС» (72 часа)
5.10.2020 "Профилактика короновируса в образовательных учреждениях"
(16 часов) в рамках дополнительной профессиональной образовательной
программы "Здоровьесберегающие технологии в образовательном
пространстве новых ФГОС"

4

Карамнова
Татьяна
Викторовна

Воспитатель

Удостоверение о повышении квалификации 7827 00600384
с 21 июля2021г. по 04 августа2021г.
Общество с ограниченной ответственностью "Центр Развития
Педагогики" по дополнительной профессиональной программе "Ранняя
профориентация детей дошкольного возраста в условиях реализации
ФГОС ДО (72 часа)
15.01.18-25.01.18 ООО «ПЦС» по программе «Организация деятельности
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» (72 часа)
05.02.18-06.02.18 ООО «ПЦС» по программе «Антитеррористическая
защита объектов образования от террористических угроз и иных
экстремистских проявлений» (16 часов)
ФГБОУВО «Сахалинский государственный университет» Министерства
образования и науки РФ по теме «Инструктор по обучению приемам и
методам оказания первой помощи» (40 часов)

Регистрационный
номер 210206
ПК 00211890
г.Смоленск
2021г
Регистрационный
номер
14-12-312
РК 3101004624
г.Петрозаводск
Регистрационный
номер
00034572
г. Санкт-Петербург
04 августа 2021г.
Регистрационный
номер 8000/1-02
От 25.01.2018 г.
Регистрационный
номер 8002/1-02
От 06.02.2018 г.
Регистрационный
номер 5693от
12.07.2018 г.
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15.12.2020-29.12.2020 ООО "Московский институт профессиональной
переподготовки и повышения квалификации педагогов"
"Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с
ограничиными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС" 72
ч
20.07.2021-03.08.2021 Общество с ограниченной ответственностью "Центр
развития Педагогики" по дополнительной профессиональной программе
"Ранняя профориентация детей дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС" (72 часа)

5

6

Стаховская
Екатерина
Александровна

Уварова
Юрьевна

Елена

Воспитатель

Педагог-психолог

13.12.17-10.01.2018 ООО «Инфоурок» по программе «Современные
методы организации детской игры в ДОУ» (36 часов)
АНО ДПО «ОЦ Каменный город» «Организация, содержание и
технология образовательной деятельности при обучении лиц с
ограниченными возможностями здоровья в условиях современного
законодательства» (72 часа)
Удостоверение о повышении квалификации 180003042782
С 22 марта 2022 г.по 27 марта 2022 г.
ООО"Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знавний"
по дополнительной профессиональной программе "Легоконструирование
и робототехника как средство разностороннего развития ребенка
дошкольного возраста ы условиях реализации ФГОС (36 часов)
10.12.2018-14.12.2018 ГБОУ ДПО ИРОСО по программе «Проектная
деятельность как составляющая требований ФГОС ОО» (36 часов)
04.10.2021 -15.10.2021 ГБОУ ДПО ИРОСО по дополнительной
профессиональной программе "Современные подходы к организации
образовательного
процесса
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования"
(62 часа)

Регистрационный
номер
14091
ПК № 0014160
Регистрационный
номер
00034548
Санкт-Петербург
782700600358
Регистрационный
номер 3853
ПК 00003905

Регистрационный
номер
92211
27.03.2022г.

Регистрационный
номер 9501 от
14.12.2018 г.
Регистрационный
номер
2990
652411188762
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7

Тарасевич Елена
Васильевна

Заместитель
заведующего по
ВМР

23.11.2021-25.11.2021 ГБОУ ДПО ИРОСО по дополнительной
профессиональной программе "Разработка специальной индивидуальной
программы развития (СИПР) для детей с тяжелыми множественными
нарушениями развития (ТМНР) (62 часа)
05.02.18-06.02.18 ООО «ПЦС» по программе «Антитеррористическая
защита объектов образования от террористических угроз и иных
экстремистских проявлений» (16 часов)
15.01.18-25.01.18 ООО «ПЦС» по программе «Организация деятельности
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» (72 часа)
«Управление дошкольной образовательной
действующего законодательства» 2020 г.

8

9

Дзюбан Альфия
Фаритовна

Олейникова
Ирина Юрьевна

Учитель - логопед

Воспитатель

организацией

в

Регистрационный
номер
3642
652414131573
Регистрационный
номер 8002/1-02
От 08.02.2018 г.
Регистрационный
номер 8000/1-02
От 25.01.2018 г.

условиях

15.01.18-26.01.18
ГБОУДПО
«Институт
развития
образования
Сахалинской области» по программе «Организация и содержание работы
учителя-логопеда в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования
обучающихся
с
умственной
отсталость
(интеллектуальными
нарушениями)» (108 часов)
08.07.2021-04.08.2021 ООО «Инфоурок» по программе повышения
квалификации "Современные методики логопедической ритмики с детьми
с нарушениями речи" (108 часов)

Регистрационный
номер 7338
От 29.01.2018 г.

16.10.2018 – 13.11.2018 г.
АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе «Организация,
содержание и технологии образовательной деятельности при обучении
лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного
законодательства» (72 часа)
21.07.-04.08.2021 Общество с ограниченной ответственностью "Центр
развития Педагогики" по дополнительной профессиональной программе
"Ранняя профориентация детей дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС" (72 часа)

Регистрационный
номер 16426
от 13.11.2018 г.

Регистрационный
номер 217733 ПК
00219449

Регистрационный
номер
00034574
Санкт-Петербург
782700600385
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10

11

Горочкина
Анастасия
Владимировна

Михайловская
Людмила
Николаевна

Воспитатель

Воспитатель

12

Милосердова
Ольга Васильевна

Воспитатель

13

Дьяченко
Екатерина
Витальевна

Воспитатель

16.10.2018-13.11.2018 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе
«Организация, содержание и технологии образовательной деятельности
при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях
современного законодательства» (72 часа)

Регистрационный
номер

Удостоверение7724 13343679 21.05.2021г.-05.07.2021г. ООО"Международный
центр образованияи социально-гуманитарных исследований"
По дополнительной профессиональной программе "Современные сюжетноролевые игры для дошкольников" (72 часа)

Регистрационный
номер
ПК-154860-485 ФМ
Г. Москва
08.07.2021г.

16.10.2018-13.11.2018 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе
«Организация, содержание и технологии образовательной деятельности
при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях
современного законодательства» (72 часа)
12.08.2019-26.08.2019 ООО"Издательство учитель" по программе
" Технологии инклюзивного образования в ДОО"(72 часа)
Удостоверение о повышении квалификации 652411184630
12 октября 2020г -20 октября2020г ГБОУДПО «Институт развития
образования Сахалинской области» по дополнительной профессиональной
программе"Воспитание и развитие детей младенческого и раннего
возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного образования" (38
часов)
Удостоверение о повышении квалификации652416723025
04 мая 2022г.-23 мая 2022г.
ГБОУДПО «Институт развития образования Сахалинской области»
"ПоколениеDigital Natives образованая работа в сфере информационной
безопасности с детьми дошкольного возраста" (34 часа)
АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе «Организация,
содержание и технологии образовательной деятельности при обучении
лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного
законодательства» (72 часа)

Регистрационный
номер
ПК-109725-236Ф
От 27.08.2019
Регистрационный
номер
24 11
г.Южно - Сахалинск
ПК-109725-236Ф
От 20.10.2020
Регистрационный
номер
3021
г.Южно - Сахалинск
23 мая 2022 г.
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14

Исаева
оксана
Геннадьевна

Воспитатель

15

Козленко Ольга
Владимировна

Воспитатель

16

Низаева Оксана
Яковлевна

Музыкальный
руководитель

с13марта 2022г. по 19 марта 2022г.
Удостоверение о повышении квалификации 180003042057
ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний" по
дополнительной
профессиональной
программе
"Организация
и
проведение культурно-досуговых мероприятий в соответствии с ФГОС
ДО"
(72 часа)
С23 июля2021г. по 29.июля 2021г.Удостоверение о повышении
квалификации 180002789388
ООО Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний" по
дополнительной профессиональной программе "Специфика преподавания
основ финансовой грамотности для дошкольников" (72 часа)
Удостоверение о повышении квалификации652416723012
04 мая 2022г.-23 мая 2022г.
ГБОУДПО «Институт развития образования Сахалинской области»
"ПоколениеDigital Natives образованая работа в сфере информационной
безопасности с детьми дошкольного возраста" (34 часа)
АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе «Организация,
содержание и технологии образовательной деятельности при обучении
лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного
законодательства» (72 часа)
10.12.2018-14.12.2018 ГБОУ ДПО ИРОСО по программе «Проектная
деятельность как составляющая требований ФГОС ОО» (36 часов).
2.09.2019-16.-9.2019 ООО "Издательство "Учитель"
"Технологии инклюзивного образования в ДОО"

17

Гайфулина Юлия
Викторовна

Воспитатель

18

Гарипова Анна
Александровна

Воспитатель

по

программе

23.01.2019 - 13.02.2019г. ООО "Инфоурок" по программе повышения
квалификации "ФГОС ДО: применение игровых практик для
современного развития детей" (72 часа)
12.11.2020-18.11.2020г. ГБОУ ДПО ИРОСО "Разработка и реализация
основной образовательной программы дошкольного образоывания в
соответствии с ФГОСДО" (40 часов)

Регистрационный
номер
91323
г. Красноярск
19 марта 2022 г.
Регистрационный
номер
59255
г. Красноярск
29 июля 2021 г.
Регистрационный
номер
3008
г.Южно - Сахалинск
23 мая 2022 г.

Регистрационный
номер №
от 14.12.2018 г.
Регстрационный
номер № ПК-103655236Ф от 18.09.2019
Регистрационный
номер № 50310
от 13.02.2019 г.
Регистрационный
номер
2755
от 18.11.2020г.
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19

Воробьева
Татьяна
Владимировна

Музыкальный
руководитель

05.10.2020-19.05.2020г. Отделение дополнительного образования ООО
"Издательство "Учитель" "Моделирование образовательной среды в
деятельности музыкального руководителя в соответствии с ФГОС ДО"
(72 часа)

20

Кислова
Виктория
Викторовна

Заведующий

13.04.2020-17.04.2020г.
ГБОУ ДПО ИРОСО "Управление
образовательной организацией в условиях системных изменеений"
(48 часов)

21

Уретя
Раиса
Викторовна

Воспитатель

04.07.2021-21.07.2021 ООО "Инфоурок" по программе повышения
квалификации "Финансовая грамотность для дошкольников" (72 часа)

22

Марцынкевич
Елена Сергеевна

Воспитатель

06.11.2021 -01.12.2021 ООО "Инфоурок" по программе повышения
квалификации "Пальчиковая гимнастика как средство развития речи детей
дошкольного возраста" (108 часов)

Регистрационный
номер
ПК-140261-12Ф г.
Волгоград
22.10.2020г.
Регистрационный
номер
1299
17.04.2020г.
Регистрационный
номер
216192
ПК 00217909
Регистрационный
номер
256165
ПК 00257901
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Приложение 4
Информация о профессиональной переподготовкe
№
1

2

3
4

ФИО
Борисова Галина
Сергеевна

Должность
Воспитатель

Моторина
Любовь
Алексеевна

Воспитатель

Немова Анастасия
Викторовна

Воспитатель

ВавиловаИльмира
Александровна
Карамнова
Татьяна
Викторовна

Воспитатель

Маренкова Юлия
Анатольевна

Педагог
лополнительного
образования

Сроки и квалификация
Диплом о профессиональной переподготовке
652402869144
ФГБОУ ВО"Сахалинский государственный университет"
07июня 2019 протокол № 12
Специальная педагогика.Дефектология.
Диплом о профессиональной переподготовке
00000009503
ООО "Инфоурок"
По программе "логопедия в дошкольных образовательных
организациях и в начальной школе"
12 мая 2021г.
Квалификация Учитель -логопед (логопед)

Номер удостоверения
Регистрационный номер
2203
г.Южно-Сахалинск
07 июня 2019г.
Регистрационный номер
91771
г.Смоленск
12 мая 2021г

Проф.переподготовка
АНО
ДПО
«Дальневосточный
институт
дополнительного профессионального образования» по программе «педагогдефектолог»

Воспитатель

26 августа 2019г.-28 октября 2019г. Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования "Академия бизнеса и
управления системами" по программе "Педагогика и методика дошкольного
образования"

Регистрационный номер
1675819
г. Волгоград
28.10.2019 г.
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Воспитатель детей дошкольного возраста

5

Стаховская
Екатерина
Александровна

6

Уварова
Юрьевна

7

Тарасевич Елена Заместитель по ВМР
Васильевна

8

Дзюбан Альфия
Фаритовна
Олейникова
Ирина Юрьевна
Горочкина
Анастасия
Владимировна
Михайловская
Людмила

9
10

11

Елена

Воспитатель

Педагог-психолог

Учитель - логопед
Воспитатель
Воспитатель

Воспитатель

05.08.2020-08.12.2020г.
ООО "Московский институт прфессиональной переподготовки и
повышения квалификации педагогов по программе "Работа с
логопедической группой дошкольного возраста"
Воспитатель логопедической группы
03.10.2016-03.10.2018г.
Государственный
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
"Институт
развития образования Сахалинской области ГБОУ ДПО ИРОСО"
Логопедия и олигофренопедагогика
1.ФГБОУ ВПО СахГУМО и науки РФ 6320017277от 30.10.2013г.
«Менеджмент в образовании»
2. Европейский Университет «Бизнес Треугольник» г.СанктПетербург № 7827 00017319 от 14.04.2017г.
«Педагог-психолог»
3.ООО «Институт по повышению квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов» г.Москва № 772406302192 от
28.11.2017г.
«Юрист»

Регистрационный номер
6192
г.Москва
08.12.2020г.
Регистрационный номер
133
г.Южно-Сахалинск
03.10.2018г.
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Николаевна
12 Дьяченко
Екатерина
Витальевна
13 Козленко Ольга
Владимировна
14 Низаева Оксана
Яковлевна
16. Гайфулина Юлия
Викторовна
17.
18.

19.

Гарипова
Анна
Александровна
Воробьева Татьяна
Владимировна

Кислова Виктория
Викторовна

20. Марцынкевич
Елена Сергеевна

Воспитатель

Воспитатель

ООО "Учмаг" Воспитатель логопедической группы"

2021 г

Музыкальный
руководитель
Воспитатель
Воспитатель
Музыкальный
руководитель

НОЧУ ДПО "Краснодарский многгопрофильный институт
дополнительного профессионального образования:"Педагогика и
методика дошкольного образазования" от 25.2018
№ 232407823158

Заведующий

Воспитатель

10.04.2020-23.07.2020г.
ООО "Национальная академия современных технологий" по
программе "Педагогика и психология дошкольного образования в
рамках реализации ФГОС"
Педагогикаи психология дошкольного образования в рамках
реализации ФГОС

Регистрационный номер
20-16369
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Приложение 5
График курсовой подготовки педагогов ДОО
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ф.И.О.
Борисова Г.С.
Вавилова И.А.
Воробьева Т.В.
Гайфулина Ю.В.
Гарипова А.А.
Горочкина А.В.
Дзюбан А.Ф.
Дьяченко Е.В.
Иванова А.С.
Исаева О.Г.
Карамнова Т.В.

12.

Казак А.В.

13.

Козленко О.В.

14.

Маренкова Ю.А.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Марцынкевич Е.С.
Милосердова О.В.
Михайловская Л.Н.
Моторина Л.А.
Низаева О.Я.
Немова А.В.
Олейникова И.Ю.

22.

Перминова О.В.

23.
24.
25.

Стаховская Е.А.
Уварова Е.Ю.
Уретя Р.В.

2021 г.

2022г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

04.10.2021г.-27.10.2022г.
03.01.2021г. - 23.06. 2021г
05.10.2020- 19.10.2020г.
22.01.2019-13.02.2019г.
12.11.2020-18.2020г.
21.06.2021-05.07.2021 г.
08.07.2021-04.08.2021г.
13.03. 2022г. - 19 .03. 2022г.
04 .05.2022г.-23 05.2022г.
20.07.2021-03.08.2021г.
26.12.2018 – 07.02.2019 г.
06.11.2021 -01.12.2021г.
04 .05.2022г.-23.05.2022г.
12.08.2019-26.08.2019
12.08.2021-01.089.2021
02.09.2019-16.09.2019 г.
21.07. 2021-04.08.2021
22.03.2022-27.03.2022
23.11.2021-25.11.2021
04.07.2021-21.07.2021

Приложение 6
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График прохождения аттестации педагогов ДОО
№
п/п
1.

Ф.И.О.

2022 г.

Борисова Г.С.

2.

Вавилова И.А.

Соответствие
02.03.2022г
29.11.2019 г.

3.

Воробьева Т.В.

29.11.2019 г.

4.
5.
6.
7.
8.

Гайфулина Ю.В.
Гарипова А.А.
Горочкина А.В.
Дзюбан А.Ф.
Дьяченко Е.В.

9.
10.
11.
12.

Иванова А.С.
Исаева О.Г.
Карамнова Т.В.
Казак А.В.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
21.
22.
23.

Козленко О.В.
Маренкова Ю.А.
Марцынкевич Е.С.
Милосердова О.В.
Михайловская Л.Н.
Моторина Л.А.
Низаева О.Я.
Немова А.В.
Олейникова И.Ю.
Стаховская Е.А.
Перминова О.В.
Стаховская Е.А.

06.03.2018 г
Не подлежит
29.10.2021 г.
29.11.2019 г.
Соответствие
23.10.2020г
Не подлежит
11.12.2017 г.
06.03.2018г
Соответствие
03.02.2022г
29.11.2019 г.
Не подлежит
Не подлежит
28.02.2020 г.
27 .12. 2021г.
29.11.2019 г.
29.11.2019 г.
Не подлежит
30.11.2018 г.
29.11.2019 г.
Не подлежит
Не подлежит

2023 г.

2024 г.

Соответствие
Соответствие
Соответствие

Соответствие
Соответствие

2025 г.

2026 г.

155
24.
25.

Уварова Е.Ю.
Уретя Р.В.

31.01.2022 г.
03.04.2019 г.
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Приложение 7
Информация
об обобщение опыта
№

Ф.И.О.

Должность

Тема

Год

Уровень

Руководители

Кислова
Виктория
Викторовна
Тарасевич
Елена
Васильевна

заведующий
Зам.зав. по
ВМР

"Управление организацией проблемного обучения как средство
развития познавательной активности дошкольников в условиях
ФГОС"
"Управление организацией проблемного обучения как средство
развития познавательной активности дошкольников в условиях
ФГОС"

03.09.2018 муниципальный
№ 210
2018
25.02.2020
Областной
№829
Свидетельство
№ 829

3.

Борисова
Галина
Сергеевна

Воспитатель

"Познавательное развитие детей старшего дошкольного возраста
с ОВЗ посредством нейрогимнастики"

15.03.2022

4.

Вавилова
Ильмира
Александровна
Воробьева
Татьяна
Владимировна

Воспитатель

«Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста через
нетрадиционные техники рисования»

29.11.2019

Муниципальны
й
Свидетельство
№5
муниципальный

Муз.руководите
ль

«Использование современных информационнокоммуникационных технологий для развития чувства ритма у
детей дошкольного возраста в процессе игры на детских
музыкальных инструментах ».
«Формирование опыта познавательной деятельности у старших
дошкольников через исследовательское обучение в условиях
ФГОС»

2016

ДОО

2017

муниципальный

"Развитие познавательного интереса у дошкольников посредством
применения STEAM технологий "Мультстудия "Я творю мир"

25.05.2022г.

муниципальный
Свидетельство

1.

2.

Педагоги

5.

6.

Гайфулина
Юлия
Викторовна

Воспитатель
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№24
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

Гарипова Анна
Александровна
Горочкина
Анастасия
Владимировна
Дзюбан
Альфия
Фаритовна

Дьяченко
Екатерина
Витальевна
Исаева Оксана
Геннадьевна
Иванова
Александра
Сергеевнп
Казак Александр
Вячеславович

Воспитатель
Воспитатель
Учительлогопед

Воспитатель

«Формирование предпосылок творческого мышления на
занятиях по ФЭМП, через технологию игрового обучения детей
старшего дошкольного возраста»
«Организация процесса адаптации детей раннего возраста в
детском саду в условиях внедрения ФГОС дошкольного
образования»

2018

муниципальный

2016

муниципальный

"Обучение грамоте детей с ОНР посредством внедрения ТСОпрограмма IQ-Board"

25.05.2022г.

муниципальный
Свидетельство
№23

«Исследовательское
обучение
как
средство
развития
познавательной активности дошкольников в условиях ФГОС»

2015

муниципальный

29.11.2019

муниципальный

-

Воспитатель

-

Воспитатель

-

Педагог
дополнительного
образования

14.

Карамнова
Татьяна
Викортовна

Воспитатель

15.

Козленко
Ольга
Владимировна

Воспитатель

«Формирование у детей дошкольного возраста экологоэкономических
представлений
в
процессе
проектной
деятельности в контексте ФГОС ДО.

16.

Милосердова
Ольга
Васильевна

Воспитатель

-
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17.

Михайловская
Людмила
Николаевна

Воспитатель

Тема: «Формирование элементарных математических понятий у
детей дошкольного возраста в условиях исследовательского
обучения»

29.11.2019

муниципальный

18.

Моторина
Любовь
Алексеевна

Воспитатель

«Влияние исследовательского обучения на интеллектуальное
развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации
ФГОС»

2016

муниципальный

29.11.2019

муниципальный

«Социализация детей дошкольного
сюжетно-ролевой игры»
19.

20.

Немова
Анастасия
Викторовна
Низаева
Оксана
Яковлевна

Воспитатель

посредством

-

Муз.руководите «Использование игровых технологий в развитии музыкальных
ль
способностей детей дошкольного возраста с учетом ФГОС»
"Использование ИКТ -технологии в
дошкольного возраста в процессе
условиях реализации ФГОС"
"Использование ИКТ -технологии в
дошкольного возраста в процессе
условиях реализации ФГОС"

Олейникова
Ирина
Юрьевна

Воспитатель

22.

Перминова
Ольга
Вячеславовна

Воспитатель

23.

Стаховская
Екатерина

Воспитатель

21.

возраста

рзвитии чувства ритма у детей
музыкальной деятельности в
рзвитии чувства ритма у детей
музыкальной деятельности в

«Роль народной игры на развитие диалогической речи у детей
старшего дошкольного возраста»
«Познавательно-исследовательский проект как средство
формирования ранней профориентации детей старшего
дошкольного возраста»

-

29.04.2015 муниципальный
Свидетель
ство № 153
25.02.2019
Свидетельс
тво № 215
25.02.2020
Свдетельст
вол № 830

муниципальный

2016

ДОО

2019

муниципальный

областной

159
24.

25.

Александровна
Уварова Елена
Юрьевна
Уретя Раиса
Викторовна

26.

Марцынкевич
Елена
Сергеевна

27.

Маренкова
Юлия
Анатольевна

Педагогпсихолог
Воспитатель

"Проблемные ситуации как средство формирования предпосылок
познавательных универсальных учебных действий у детей
старшего дошкольного возраста"

Воспитатель
Педагог
дополнительного
образования

-

25.05.2022г.

муниципальный
Свидетельство
№23
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Приложение 8
Список руководящих и педагогических работников образовательной организации
№

Ф.И.О.

Дата рождения

Должность

Пед.стаж
общий

Образование

Учебные заведения

педкий

Дата и № приказа
на категорию
(соответствие)

Курсы
КПК

Предмет

Нагрузка

Руководители
1
2

Кислова
Виктория
Викторовна
Тарасевич Елена
Васильевна

24.06.1959

заведующий

08.05.1967

заместитель
заведующего по
ВМР

36

35

34

Высшее

1.СахГУ
КА № 53277 от
22.05.2013г.
«Педагогика и методика
дошкольного
образования»
2.ФГБОУ ВПО СахГУ
МО и науки РФ
6320017277
от 30.10.2013г.
«Менеджмент в
образовании»
3.Европейский
Университет
«Бизнес Треугольник»
Г.Санкт-Петербург
№ 7827 00017319
от 14.04.2017г.
«Педагог-психолог»
4.ООО «Институт по
повышению
квалификации и
профессиональной
переподготовки
специалистов»
г.Москва
№ 772406302192

Соответствие

2020

Дошкольное
образвоание

36

161

1

Воробьева
Татьяна
Владимировна

21

14
Высшее

19.07.1976
музыкальный
руководитель

2

3

4

5

Гарипова
Анна
Александровна

20.09.1991

воспитатель

Гайфулина
Юлия
Викторовна

07.04.1984

воспитатель

Горочкина
Анастасия
Владимировна

Дзюбан
Альфия

Высшее

14

Ср.спец

18
12.04.1980

11

воспитатель

учитель-логопед
09.10.1972

14

Высшее

19

16
Высшее

от 28.11.2017г.
«Юрист»
1.Южно-Сахалинское
педагогическое училище
№ 356611
от 21.06.1995
«Музыкальное воспитание»
2.СахГУ
ДВС 0316031
от 10.06.1999г.
«Педагогика и методика
начального образования»
2.НОЧУ ДПО
"Краснодарский
многгопрофильный
институт дополнительного
профессионального
образования:"Педагогика и
методика дошкольного
образазования" от 25.2018
№ 232407823158
1. СахГУ
КУ № 12080
от 01.09.20013
«Физическая культура»
1.АлександровскСахалинский
педагогический колледж
СахГУ
АК № 0474521
22.06.2004г.
«Преподавание в
начальных классах».
1. СахГУ
№ 106524 1184006
от 22.07.2016г.
«Организатор-методист
дошкольного
образования»
1.Маргиланское
педагогическое училище

Дошкольное
образвоание

Высшая
№ 3.12-1475-р
от 06.12.2019 г.

2020

Не подлежит

Высшая
№ 3.12-241-рот
06.03.2018 г.

2020

2019

24

Дошкольное
образвоание

36

Дошкольное
образвоание
36

Распоряжение
03.11.2021
№ 3.12-1372-р
с29.10.2021г
1 категория
1 категория
№ 3.12-1475-р

Дошкольное
образвоание
2018

36

Дошкольное
образвоание

162
Фаритовна

6

7

8

Борисова
Галина
Сергеевна

04.11.1982

учительдефектолог

Исаева
Оксана
Геннадьевна

11.08.1970

воспитатель

Карамнова
Татьяна
Викторовна

17.08.1973

воспитатель

4
Высшее

24

14
Ср.спец

27

26
Высшее

ЗТ-1 № 947184
от 06.12.2019 г.
от 15.01.1992г
«Воспитатель в
дошкольных учреждениях»
2.Диплом о
профессиональной
переподготовке
ПП № 053931
от 30.06.2002г.
«Логопедия»
3.г.Улан-Удэ
Восточно-Сибирская
Государственная академия
культуры и искусств
АВС № 0399491
от 02.04.1998г.
«Менеджер социокультурной деятельности»
1. Южно-Сахалинский
Соответствие
промышленноэкономический техникум
СБ № 4637574
от 31.03.2006г.
«Юрист»
2. СахГУ № 106524
4579505 "Психологопедагогическое
образование"
3.Специальная педагогика.
Дефектология.
07.06.2019
протокол № 12
1.СахГУ
1 категория
ВСГ № 3817859
от 24.06.2010г.
«Педагогика и
психология»
1.АлександровскВысшая
Сахалинское
№ 3.12-241-рот
педагогическое училище
06.03.2018 г.

2021

20

Дошкольное
образвоание
2022

2022

20

Дошкольное
образвоание

Дошкольное
образвоание

36

163

9

Дьяченко
Екатерина
Витальевна

10 Козленко

Ольга
Владимировна

11

12

Милосердова
Ольга
Васильевна

Маренкова
Юлия
Анатольевна

6
02.01.1994

воспитатель

08.01.1966

воспитатель

Высшее

29

11.12.1970

воспитатель

педагог
дополнительного
образования

23
Высшее

14
11.07.1984

1

14
Высшее

Высшее

СТ № 039915
от 22.06.1992г.
«Воспитатель в
дошкольных
учреждениях».
2.Современная
Гуманитарная Академия
г. Москва
ВБА № 0547415
от 18.06.2010г.
«Психология»
3."Менеджмент в
образовании"
1."Сахалинский
промышленноэкономический
техникум"90 СПА
9001878
2. СахГУ № 106524
4579510 "Психологопедагогическое
образование"
1.Южно-Сахалинский
государственный
педагогический институт
МВ № 354758
от 29.06.1988г.
«Биология и химия».
1.СахГУ
ВСВ № 1343995
от 20.06.2006г.
«Педагогика и методика
начального образования».
1.Комсомольский-на
Амуре государственный
пединститут
"Технология и
предпринимательство"
19 июня 1995 г.

2021
36

Соответствие
2022

1 категория
№ 3.12-1475-р
от 06.12.2019 г.

Дошкольное
образвоание

36

Дошкольное
образвоание
2019
36
Дошкольное
образвоание

Высшая
№ 3.12-285-р
от13.03.2020 г.

36
2022
Дошкольное
образвоание

18

164
Учитель технологии и
предпринимательства
2."ОУ ДПО "АБиУС"По
программе"Педагогика и
методика дошкольного
образования
Воспитатель детей
дошкольного возраста
Регистрационный номер
1675819
г. Волгоград
28.10.2019 г.

13

14

15

16

Марцынкевич
Елена Сергеевна
Михайловская
Людмила
Николаевна

Моторина
Любовь
Алеексеевна

Немова
Анастасия
Викторовна

воспитатель

Не подлежит
42

07.07.1959

Ср.спец

20
13.09.1970

16

воспитатель

Высшее

9
29.09.1988

12

воспитатель

воспитатель

9
Высшее

1.Южно-сахалинский
техникум
советской торговли
Я № 665028
от 28.06.1978г.
«Товаровед».
2.ГБДОУ ДПО ИРОСО
652400393769
от 30.11.2015 г.
«Воспитатель»
1.Южно-Сахалинское
педагогическое училище
№ 3061
от 28.06.1989г.
«Учитель начальных
классов».
2.СахГУ
№1065241183617
от 7.07.2017г.
«Психологопедагогическое
образование»
1. СахГУ
90 ПА 0099127
от 07.06.2010г.

Распоряжение
30.12.2021
№3.12-1585-р
Высшая с

Дошкольное
образвоание
2019
36

27 .12. 2021г.

Дошкольное
образвоание

Высшая
№ 3.12-1475-р
от 06.12.2019 г.
2021

36

Дошкольное
образвоание
Не подлежит

165

17

18

Вавилова
Ильмира
Александровна

Низаева
Оксана
Яковлевна

15
02.04.1985

07.051987

19 Олейникова
Ирина
Юрьевна

20

Стаховская
Екатерина
Александровна

музыкальный
руководитель

Высшее

15

35
11.10.1964

14

воспитатель

1.
Высшее
2.
3.
4.

34

воспитатель

Ср.спец

11
19.03.1988

11

воспитатель

6
Высшее

«Социальный педагог с
дополнительной
квалификацией педагогорганизатор».
2. СахГУ № 106524 4579505
"Психолого-педагогическое
образование"
1.СахГУ
(Педагогический колледж)
АК № 13144729
от 11.06.2006г.
«Преподавание в
начальных классах».
2. СахГУ
ВСГ №5031474
от 24.05.2011г.
«Педагогика и методика
начального образования».
1.СахГУ
СБ 6463001
От 27.06.2007
«учитель музыки,
музыкальный
руководитель»
2.СахГУ
№ 106524 3840263
от 6.07.2018г.
«Психологопедагогическое
образование»
1.АлександровскСахалинское
педагогическое училище
от 28.02.1985г.
«Воспитатель в
дошкольных
учреждениях».
1.СахГУ
90 ПА 0041414
от 18.06.2008г.

36

Дошкольное
образвоание

1 категория
№ 3.12-1475-р
от 06.12.2019 г.

36
2021

Дошкольное
образвоание

Высшая
№ 3.12-1475-р
от 06.12.2019 г.

24
2019

Дошкольное
образвоание

1 категория
№ 3.12-1247-р
от 30.11.2018 г.
2021

36

Дошкольное
образвоание

1 категория
№ 3.12-1475-р
от 06.12.2019 г.
2022

36

166

21

22

23

Уварова
Елена
Юрьевна

Уретя
Раиса
Викторовна

Казак

17.01.1987

педагогпсихолог

12

Высшее

23
11.02.1973

воспитатель

6

23
Высшее

Высшее

«Социальный педагог с
дополнительной
квалификацией педагогорганизатор».
2. СахГУ № 106524
4579532 "Психологопедагогическое
образование"
1.СахГУ
ВСГ №3817428
от 26.06.2009г.
«Педагогика и
психология»
2.ГБДОУ ДПО ИРОСО №
133 от 28.09.2018
«Логопедия и
олигофренопедагогика»
1.Южно-Сахалинский
государственный
педагогический институт
УВ № 522769
от 30.06.1995г.
«Русский язык и
литература».

Дошкольное
образвоание

1 категория
№ 3.12-1475-р
от 06.12.2019 г.

20

2021

Дошкольное
образвоание

1 категория
№ 3.12-392-р от
03.04.2019 г.
2022

36

167

